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от( 1'ц >> оз 20|/ г.

об утверждении |{оложения об
организации работьт по планировани}о
и проведенито эвакуационнь1х
мероприятий в ирезвьтиайньтх
оитуациях природного и техногенного
*арактера на территории
Р1амадьттпокого муниципш1ьного

района Республики 1атарстан

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 2| декабря \994 года ]\гр 68-Ф3
(о 3ащите населения и территорий от чрезвь1чайньтх ситуаций природного и
техногенного характера)' [{остановлением 1{абинета йинистров Респу6лит<ът
1атарстан от 05.02.2018 года )\э58 ( об угверя{дении |{олоя{ения об организации
работьт по планировани}о и проведени}о эвакуационньгх мероприятий в
ирезвьтиайньтх сицациях природного и техногенного характера на территории
Республики ?атарстан) постАнФБ-|{-!11Ф :

1. }твердить прилагаемое [{олоя<ение об организации работьт по
планировани}о и проведенито эвакуационнь1х мероприятий в чре3вь|чайньгх
оитуациях природного и техногенного характера на территории \{амадьт1пского
муниципа_т1ьного района Республики 1 атарстан.

2. 3вакуационнь1м органам (эвакуационнь1м комиссиям) 1!1амадьттпского
муниципапьного района принять к руководству и исполнени}о |{оложение об
организацииработь1 по планированито и проведенито эвакуационнь1х мероприятийв
чрезвь1чайньтх ситуациях природного и техногенного характера на территории
Р1амадьтгпского шгунициг1€гл{ьн о го р айона Р еспублики ?атар стан.

з. 1(онтроль за иополнением настоящего постановления возлох{ить на
Руководителя исполнительного комитета Р1амадьттпского муниципаг{ьного района
,{арземанова }1.]!1.

|]ш{]*33

\цъ-**\ А.|{. 1,1ванов



)/тверх<дено
постановлением
[лавьт 1!1амадьттцского
муницип €1пьного р айона
Республики 1атарстан
от -1'ц. Р3 20\8]{у Р]с

||ололсение об органи3ации работь! по планированик) и проведеник)
эвакуационнь[х мероприятпй в чре3вьпчайньпх ситуациях природного и

техногенного характера на территории 1!1амадьп!пского
п{униципального района Республики [атарстан

[. Фбщие полох{ения

1.1. Ёастоящее |{олох<ение определяет организаци}о планирования,
обеспечения и проведения эвакуационнь1х мероприятий в чрезвь1чайньтх оитуациях
! ъг ч
*риродного и техногенного на территории 1!1амадьттшского муницип€|пьного района.

\ .2. в настоящем |{олож ении использу!отся следутощие понятия :

эвакуация наоеления _ комплекс мероприятий по организованному вь1возу
(вьтводу) населения из 3он чре3вьтчайной ситуации или вероятной нрезвьтнайной
оицации. а такх{е х<изнеобеспечение эвакуированньгх в районе ра3мещения;

первоочередное х<изнеобеспечение населения _ своевременное удовлетворение
первоочереднь1х потребностей насе ления в зоне нрезвьлиайной сиц ации.

безопасньтй район территория, в пределах административнь1х щаниц
йамадьттпского муниципального района вне зон возмо)кнь1х опасностей, зон
возмо)кнь1х разрутпений и подготовленная для я<изнеобеспечения местного и
эвакуируемого населения' а также дг{я р€вмещения и хранения матери€|",1ьнь1х и
культурньтх ценн о от ей;

реэвакуация населения _ комплекс мероприятий по организованному вво3у
(вводу) населения из зон временного размещения в районь1 постоянного
проживания.

11. Ф сн овь1 пл анир ования эв акуационнь1х мер оприятий

2.1'. |{-гтанирование) организация и проведение эвакуации населения
осущеотвл яетоя эвакуационнь1ми органами (эвакуационнь1ми комиссиями).

2.2. в 3авиоимооти от обстановки, мастптаба прогно3ируемой и (или)
возниктшей чрезвь1чайной оитуации природного и техногенного характера

функционирование эвакуационньгх органов осуществляетоя в следу}ощих рея{имах:
в рех{име повседневной деятельности _ при отсутотвии угрозь1 возникновения

чрезвь1чайной си1у ации;
в ре}киме повь11шенной готовности - при ущозе во3никновения нрезвьтиайньтх

оицаций;
в рея{име чрезвь1чайной ситуации при возникновении и ликвидации

чр езвь1чайной ситу ации.
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Фсновньт1у1и мероприятиями в зависимости от рех{имов функционирования
эвакуационнь1х органов (эвакуационнь1х комиссий) являтотся :

а) в ре>киме повседневной деятельности:
разработка плана эвакуации населения в чрезвьтчайньгх ситуациях природного

и техногенного характера;

учет населения' прожива}ощего в зоне ирезвьтнайной ситуации природного и
техногенного характера;

учет пунктов временного р€шмещения населения на территории
муницип€|"пьнь1х образований ;

определение мар1прутов эвакуации ;

планирование и ре1шение вопросов первоочередного жизнеобеспечония
эв акуируемо го н ас ел ения при в озникн ов ении чре3вь1чайньтх ситу аций;

, }9ет' планирование и уточнение вопросов щанспортного обеспечения
3в акуации н ас елен ия лри в озникн ов ении чрез вь1чайньтх оиту аций;

подготовка эвакуационнь1х органов (эвакуационньгх комиссий), комиссий по
предупрех{денито и ликвидации нрезвьтиайнь1х ситуаций и обеспеченито пожарной
безопасности воех уровней к проведёнито эвакуационнь1х меропр иятий;

обунение админисщ аций пунктов временного размещ ения населения;
пропаган да знаний в области защить1 населени я и территорий от чрезвь1чайньтх

оиту аций и о б е сп еч ет|ия по я<арн ой безопаоно сти ;

б) в режиме повь11пенной готовности:
приведение в готовность комиссий по предупрежденито и ликвидации

чре3вь1чайньтх ситуаций и обеспеченито поя<арной безопасности всех уровней,
эвакуационнь1х органов (эвакуационньгх комиссий)' администраций пунктов
вр еменного р а3мещ ения, пункто в длитель ного пр о}кивания;

уточнени е количеств а нао ел ения' п одл ех{ащего эв аку ации;.

уточнение планов приема' размещения и первоочередного жизнеобеспечения
эвакуируемого населения в безопаснь1х районах ;

распределение транопортнь1х средств' используемь1х для эвакуации;
подготовка мар1прутов эвакуации' установка дорожнь1х 3наков и ук€шателей;
подготовка к разверть1вани}о пунктов временного р€}змещения' г{унктов

длительного про)кивания;
проверка готовности систем оповещения и связи;
в) в режиме чрезвьтчайной сицации:
органи3ация круглосуточного дежуротва членов эвакуационнь!х органов

(эв акуаци оннь1х к оми с сий) 1!1амадьт1пско го муниципальн ого р айона;
взаимодействие о эвакуационнь1ми органами (эвакуационнь1ми комисоиями) и

транспортнь1ми службами ш|уницип€1льнь1х образований по конщол}о за ходом
оповещения населенияи подачи транспорта к пунктам посадки;

координация работь1 эвакуационнь1х органов (эвакуационнь1х комиссий) по
сбору эвакуируемого населения и отправке его в безопасньте районьт;
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координация работ по р€вверть1вани}о пунктов вроменного р€шмещения
населения, пунктов длительного про}кивания;

координация работь1 администраций пунктов временного р€|змещения
населения, пунктов длительного прох{ивания;

сбор и обобщение даннь1х о ходе эвакуации населения' док.]1ад
соответству}ош{у}о комисоито по предупрея{дени}о и ликвидации чре3вь1чайньтх
ситу аций и о б е сп ечени}о пох<арной б езоп аоно сти ;

органи3ация первоочередного х<изнеобеспечения и защить| населения на
территории района.

111. [{роведение эвакуационнь1х мероприятий

3.1. [{роведение эвакуации населения из 3онь1 чрезвь1чайной ситуации
осуществляется исходя из условий во3никновения и развития нрезвьтнайной

читуации' характера и просщанственно-временньгх парамещов воздействия
!1

пор ажа1ощих Ф актор ов источника чр е3вьтч ацнои ситу ации.
|{ри полут ении до стов ерного пр огноз а в о зникнов ения чр езвь1чайной оиту ации

органи3утотся и проводятся подготовительнь1е мероприятия' цель которьгх
3акл}очается в ооздании благоприятньгх условий для органи3ованного вь|во3а или
вь1вода населения из з онь1 нрезвьтнайной сиц ации.

3. 1. 1 . Б подготовительнь1е мероприятия входят:
приведение в готовность эвакуационньтх органов (эвакуационнь1х комиссий) и

уточнение порядка их работьт;
уточнение численности и категории населения' подлежащего эвакуации пе1пим

порядком и щанспортом;
распределение транспортнь1х средств;
подготовка мар1прутов эвакуации ;

подготовка к р€|зверть1вани}о пунктов временного р€шмещения населения;
проверка готовности систем оповещения и овя3и;
до в едение до н ас е ления п орядка дейотвий при объ явлении эвакуации.
з.|.2. с получением сигн€!"па на проведение эвакуации населения

осуществля1отся следу}ощие мероприятия:
оповещение председателей эвакуационнь1х органов (эвакуационнь1х комиссий)

и организаций 1!1амадьттшского муниципал{ьного райоъта, а такх{е населения о нач€[пе
и порядке проведения эвакуации;

разверть1вание и приведение в готовность эвакуационнь1х органов
(эвакуационньгх комиссий) ;

сбор и подготовка к отправке в безопаснь1е районьт населения' подлежащего
эвакуации;

формирование и вь1ход к исходнь1м пунктам на марш1рутах пе1пих колонн'
подача щанспортнь1х средств к пунктам посадки' посадка эвакуируемого наоелеътия
на транспорт и двия{ение по мар1шруту эвакуации;
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прием и р€!3мещение эвакуируемого наоеления в бе3опаснь|х районах (пунктах
временного размещения), заблаговременно подготовленньтх по первоочереднь1м
видам >кизнеобеспечения.

[лава 19. Фбеспечение эвакуационньгх мероприятий

4.1. в целях создания условий ш|я организованного проведения эвакуации
планиру}отся и ооуществлятотся мероприятия по следу}ощим видам обеспечения:
транспортно\ц' медицинскощ/, охрань1 общественного порядка' безопасности
дороя{ного двих{ения' ин)кенерному' матери€}льно-техническому' р€шведки, овязи и
оповещения.

4.2. 1ранопортное обеспечение эвакуации населения из зон техногеннь1х
авщий и стихийньгх бедствий вкл}очает в се6я комплекс мероприятий,
охватьтватощих подготовку' распределение и эксплуатацито транспортнь1х средств'

цредн€шначеннь1х для вьтполнения эвакуационнь1х перево3ок.

' пр'ведение эвакуации населения требует наличия достаточного парка
транспортнь1х оредств, возможности их привлечения к осуществлени}о
эвакомеролриятий (в том числе и щанспорта' находящегося в личном поль3овании),
максима"пьного использо ваътия транспортньгх ком]шуникаций.

Работа общественного транспорта в ходе эвакуации населения предполагает

рс|3личнь1е варианть1 его возможного исг{оль3ования:

доставка населения от мест жительства до пунктов временного р€шмещения;
вь1воз эвакуируемого населения из 3онь1 нрезвьтнайной ситуациу| в безопасньте

районьт.
!ля организованного осуществления автотранспортнь1х перево3ок и созд ания

условий устойиивого управления ими на воех этапах эвакуации созда}отся
специ€!"пьнь1е автомобильнь1е формирования' а именно: автомобильньте колоннь1'
группь1 общественного транспорта и транспорта, находящегося в личном
пользовании гра)кдан.

Автомобильньте колоннь1 формирутотся ъта основе автотранспортньгх
предприятий общего поль3ования и автотрансг[орта органи3аций других отраслей
экономики, а также личного транспорта граждан.

4.3. йедико-санитарное обеспечет{ие эвакуации вк.]1}очает в себя проведение
организационнь1х' лечебньтх, оану1тарно-гигиенических и противоэпидемиологичес-
ких мероприятий, направленнь1х на охрану 3доровья эвакуируемого наоеления,
своевременное ок€|зание медицинской помощи поотрадав1шим от нрезвьтиайной
ор1туации, заболев1пим и получив1шим травмь1 в ходе эвакуации' а так}ке
предупрех{дение возникновения и распространения инфекционнь1х заболеваний.

|{ри подготовке и проведении эвакуации осуществлятотся следу}ощие
мероприятия:

р€вверть1вание медицинских пунктов в меотах временного размещения
(пунктах временного р.шмещения населения), пунктах пооадки (вьтсадки) и в пути
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следования' а такх{е организация на них дежуротва медицинского персон€|па для
ок€вания медицинской помощи эвакуируемошгу населени}о;

организация обслу)кивания нетранспортабельнь!х больнь1х;
обеспечение конщоля за оанитарнь1м состоянием мест временного р€вмещения

эвакуируемого населения, за обеспеченность}о насе леъ\ия питьевь1м водоснабжением
гарантированного безопасного качества' состояниемисточников водосна6>кения

непрерь1вное наблтодение за эпидемической обстановкой, вь1явление
инфекционнь1х больньтх и вьтполнение других противоэпидемических мероприятий;

при реэвакуации населения проведение полного санитарно_
эпидемиологического обследования зон чре3вьтчайньтх оитуаций' обусловленнь1х
техногеннь1ми авариями' катастрофами и отутхийньтми 6едствиями (места
г{остоянного прох{ивания), с проведением дезинфекционньтх ) и дру[их мероприятий,
лабораторнь1х исследов аний средь1 о6итания;

снабжение медицинских щ/нктов' медицинских организаций и формир ований
9шравоохранеъ\ия, привлекаемьгх к обеспеченито эвакуируемого населения'
медицинским иштуществом.

4.4. Фхрана общественного порядка и обеопечение безопасности дорожного
двих{ения при проведении эвакуационнь1х мероприятий вклточатот в се6я следутощие
мероприятия:

осуществление пропускного режима (оцепление автодорог и пе[пеходньтх
путей), предусмащиватощего пресечение проезда транспорта и прохода граждан' не
занять1х в проведении эвакуационнь1х' спасательньгх и других неотложнь1х
меролриятий;

проведение вьтборонного контроля техничеокого оостояния транспортнь1х
средств' предн€шначенньтх для эвакуационнь|х перевозок;

ок€вание содействия (.'ри необходимости) должностньтм лицам'
ответственньтм за проведение эвакуационнь!х мероприятий, в мобилизации
транзитного транспорта с цельто обеспечения бьтстрейтшего вь1воза лтодей и3 3он
ир езвьтнайной ситу ации;

охрану порядка и обеспечение безопасности на эвакуационнь1х объектах
(пунктах временного р€}змещения' пунктах длительного проживания' пунктах
посадки и вь1садки, }келезнодорожнь1х станциях, речнь1х портах, €}эропортах и т.д.),
мартттрутах эвакуации' в населенньгх пунктах и местах размещения эвакуированного
населения, предупреждение паники и раопространения дезинформирутощих слу(ов;

охрана объектов в установленном порядке;
регулирование дорох{ного дви}кения на внутригородских и загороднь1х

мар1прутах эвакуации;
сопровождение автоколонн с эвакуируемь1м населением в безопасньте районьт;
обеспечение установленной очередности перево3ок по автомобильнь1м

дорогам и рех{има допуока транспорта в зоньт чрезвь1чайной оитуации;
борьбу с преступность}о' мародерством в населенньгх пунктах' на мар1шрутах

эвакуации и в местах ра3мещения наоелоътия;
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4.5. 14н>кенерное обеспечение при проведении эвакуационньтх мероприятий
вкл}очает в себя следу}ощие мероприятия:

по улуч1пени}о оостояния дорог' усиленито мостов' оборудовани}о объездов

р€шру1пеннь1х или непроходимь1х у{астков дорого, а так)ке оборудовани}о и
содеря{анито переправ через воднь1е преградь1;

по очистке дорог от снега при эвакуации зимой;
по содер}кани}о труднопроходимь1х участков проселочньгх дорог при

эвакуации, вь1деленито тягачей для преодоления автощанспортом круть1х подъемов
и труднопроходимьгх участков ;

г{о 3ащите источников водос набжения;
по оборуловани!о общественнь1х зданий, сооружений для размещения

эвакуируемь1х.
4.6. !у1атери€|"льно-техническое обеспечение при проведении эвакуационнь1х

мероприятий вклточает в оебя органи3аци}о технического обслу:кивания и ремонта|'д
фанспортньтх средств' снабх<ение горточе-смазочньтми материа]|ами и запаснь1ми
частями' водой, продуктами |\итаътия и предметами первой необходимости'
обеопечении необходимь1м имуществом.

4.7. Фбеспечение овязи и'оповещения при проведении эвакуационньгх
мероприятий вклгочает в себя оснащение сборньтх, приемньтх и промея{уточнь1х
пунктов эвакуации' пунктов временного р€шмещения насоления' органов управления
эвакуационньтми мероприятиями стационарнь1ми средствами связут, а также
обеопечение технической готовности кан€|"лов, средств связи и сетей
телерадиовещания, исполь3уемьгх в системах оповещения.

!.Финансирование эвакуационньтх мероприятий

5.1.Финансирование эвакуационньтх мероприятий осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 1атаротан.


