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РАСПОРЯЖЕНИЕ БОЕРЫК

от« » О в  20 г. №

О создании приемных эвакуационных пунктов 
в Азнакаевском муниципальном районе

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.06.2004 № 303 (ДСП) "О порядке эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы" и в целях организации работы по 
планированию приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения 
эвакуируемого и рассредоточиваемого населения, материальных и культурных 
ценностей в Азнакаевском муниципальном районе,

1. Утвердить:
- Положение о приемном эвакуационном пункте (приложение №1);
- Перечень приемных эвакуационных пунктов, созданных на территории 

Азнакаевского муниципального района (приложение №2);
- Перечень населенных пунктов Азнакаевского муниципального района, 

предназначенных для размещения эвакуированного населения (приложение №3).
2. Рекомендовать руководителям организаций -  формирователям ПЭП 

укомплектовать данные формирования личным составом, техникой, имуществом и 
отработать документацию в соответствии с требованиями руководящих документов.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru 
и разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http://aznakayevo.tatar.ru.
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ПЕРЕЧЕНЬ
приемных эвакуационных пунктов (ПЭП), 

созданных на территории Азнакаевского муниципального района

Приложение №2 к распоряжению главы
Азнакаевского муниципального района
от «<Л-Ч » О Ь  2019 №

№
п/п

Наименование 
поселения, ФИО главы 

поселения, тел

№ ПЭП,
место расположения, адрес

ФИО начальника ПЭП, 
должность, тел.

1 2 3 4
Основные приемные эвакуационные пункты

1. Какреелгинское сельское 
поселение
глава СП -  Мухаметзянов 
Ильгизар Магсумович 
р.тел. 37-0-71

ПЭП №1 - здание СДК 
423320, Азнакаевский район, 
с.Какре-Елга, ул. Советская

Заведующий МБДОУ 
«Лейсан» -  Мухаметзянова 
Раиса Шариповна 
р.тел. 37-0-83, 8-917-917-31- 
86

2. Ильбяковское сельское 
поселение
глава СП -  Асадуллина 
Лилия Рифовна, 
р.тел. 38-5-38

ПЭП №2 - здание МБОУ «НОШ 
с.Ильбяково»,
423321, Азнакаевский район, 
с.Ильбяково, ул. Валеева, 50

Исполком Ильбяковского 
сельского поселения, 
секретарь -  Асадуллина 
Гулылат Рафгатовна, 
р.тел. 38-5-38,8-960-081-25- 
73

3. Масягутовское сельское 
поселение
глава СП- Габдрахманов 
Эльвир Анварович, 
р.тел. 38-2-16

ПЭП №3 - здание СДК 
423321, Азнакаевский район, 
с.Масягутово, ул. Г.Багманова, 
д.16

СДК, директор - 
Г абдрахманов Ильнур 
Анварович,
р.тел. 38-2-42, 8-902-715-09- 
34

4. г. Азнакаево 
руководитель 
исполнительного 
комитета г.Азнакаево 
Султанов Марат 
Инсафович
раб.тел. 7-15-50, 7-25-85

ПЭП №28 -  здание РГДК 
423330, г.Азнакаево, 
ул.Султангалиева, д. 19

Директор РГДК -  
Шарафиева Ландыш 
Г айсовна,
раб.т.7-34-00, 7-06-64

Резервные приемные эвакуационные пункты
5. Мальбагушевское 

сельское поселение 
глава СП -  Ахтямова 
Илмира Абузаровна, 
р.тел. 37-7-16

ПЭП №7 - здание СДК 
423308, Азнакаевский район, 
с.Мальбагуш, ул.Джалиля, д.4

МБОУ «СОШ№1 п.г.т. 
Актюбинский» - филиал 
«ООШ с. Мальбагуш», 
учитель нач. классов -  
Багманова Эльмира 
Миннияровна
р.тел.37-7-18, 8-987-2329132

6. Алькеевское поселение 
глава СП -  Зиннурова 
Светлана Зайнулловна, 
р.тел. 37-4-22

ПЭП №8- здание СДК 
423309, Азнакаевский район, 
с.Алькеево, ул.Советская, 34

МБОУ «СОШ№1 п.г.т. 
Актюбинский», учитель 
физкультуры, ОБЖ - филиал 
«ООШ с. Алькеево» -  
Сахипгараев Ильгиз 
Шарипзянович 
р.тел. 8-917-257-43-98



Приложение №1 к распоряжению главы
Азнакаевского муниципального района
от<К^» Об 2019 №

Положение
о приемном эвакуационном пункте

1. Общие положения

Приемный эвакуационный пункт (далее - ПЭП) создается распоряжением главы 
Азнакаевского муниципального района- руководителя гражданской обороны для организации 
приема и учета прибывающих пеших колонн, автоколонн с эвакуированным населением, 
материальными и культурными ценностями и последующей их отправки в места постоянного 
размещения (хранения).

ПЭП подчиняется председателю приемной эвакуационной комиссии -  заместителю 
руководителя исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района по социальным 
вопросам.

ПЭП в своей деятельности руководствуется решениями органов власти Российской 
Федерации и Республики Татарстан, а также главы Азнакаевского муниципального района и 
настоящим Положением.

Положение о приемном эвакуационном пункте утверждается распоряжением главы 
Азнакаевского муниципального района.

Начальник ПЭП назначается решением главы муниципального района.
Начальник ПЭП назначается из числа должностных лиц администрации органа местного 

самоуправления или организации -  формирователя.
Состав ПЭП назначается распоряжением главы сельского поселения или руководителя 

организации -  формирователя ПЭП.
Начальник ПЭП руководит его деятельностью. В отсутствие начальника ПЭП его 

обязанности исполняет заместитель начальника ПЭП.
На ПЭП при необходимости оборудуются простейшие укрытия для эвакуированного 

населения, материальных и культурных ценностей, развертываются медицинские пункты, 
комнаты матери и ребенка, пункты охраны общественного порядка.

2. Задачи и организационная структура
Основные задачи:

встреча прибывающих эвакуационных автоколонн и пеших колонн на пунктах высадки, 
обеспечение высадки эваконаселения. При необходимости организация временного размещения 
прибывающего эваконаселения в ближайшем к пункту высадки населенном пункте;

организация отправки эваконаселения в пункты его постоянного размещения пешим 
порядком и автомобильным транспортом во взаимодействии с автотранспортной службой района;

представление докладов эвакоприемной комиссии района о времени прибытия, количестве 
прибывшего эваконаселения и отправке его в места расселения;

организация оказания медицинской помощи заболевшим из числа прибывшего 
эваконаселения;

обеспечение поддержания общественного порядка в районе высадки и укрытие 
эваконаселения по сигналам гражданской обороны.

укрытие эваконаселения по сигналам гражданской обороны.

Организационная структура управления и рабочих групп (пунктов):

управление: 
начальник ПЭП; 
заместитель начальника ПЭП; 
комендантская служба;



группа встречи, приема и временного размещения: 
начальник группы; 
заместитель начальника группы; 
помощники - 5-10 чел.;

группа учета эваконаселения: 
начальник группы; 
заместитель начальника группы; 
регистраторы - 6 - 8 чел.;

группа отправки и сопровождения: 
начальник группы; 
заместитель начальника группы; 
помощники -  2-4 чел.,
сопровождающие - 7 - 1 0  (и более по необходимости) чел.;

группа охраны общественного порядка: 
начальник группы; 
заместитель начальника группы; 
сотрудники милиции -1-2 чел.; 
патруль -12 - 14 чел.;

комната матери и ребенка: 
заведующая; 
воспитатели - 1-2 чел.;

медицинский пункт: 
врач;
медработники - 1 - 2 чел.; 
стол справок - 1 - 2. чел.

3. Права администрации

Администрация ПЭП имеет право запрашивать у руководителей организаций независимо 
от форм собственности сведения, необходимые для планирования и проведения эвакуационных 
мероприятий в пределах своей сферы деятельности.

Руководящий состав ПЭП в рамках должностных обязанностей имеет право: 
отдавать распоряжения по эвакуационным вопросам, которые являются обязательными для 

исполнения эвакуируемым населением, приписанным к эвакуационному пункту; 
руководить работой приписанного к ПЭП личного состава и транспорта; 
ставить задачи перед представителями организаций, сопровождающими группы 

эвакуируемых, на расселение по населенным пунктам;
представлять к поощрению работников ПЭП, а также представителей организаций, 

сопровождавших эвакуируемое население, за успешное выполнение эвакуационных мероприятий.
Работники ПЭП, привлекаемые на проведение мероприятий гражданской обороны, 

связанных с подготовкой и проведением эвакуационных мероприятии, приказами руководителей 
организаций освобождаются от основных обязанностей по работе с сохранением за ними 
должностных окладов, премиальных и других льгот, установленных законодательством по труду.

4. Организация подготовки должностных лиц
Подготовка должностных лиц ПЭП направлена на приобретение твердых знаний своих 

функциональных обязанностей и выработку навыков в их практическом выполнении.
Подготовка должностных лиц ПЭП проводится: 
на учебно-методических сборах и плановых занятиях; 
в ходе учений и тренировок по гражданской обороне;
в ходе специальных учений эвакуационных органов (по планам председателя ПЭП).



Подготовка членов ПЭП организуется старшим специалистом МЧС Республики Татарстан 
по Азнакаевскому муниципальному району и осуществляется начальником ПЭП.

5. Документация ПЭП

Документация ПЭП разрабатывается должностными лицами и рабочими группами 
(пункты) ПЭП в соответствии с методическими рекомендациями по созданию и организации 
работы приемного эвакуационного пункта, утвержденными приказом Главного управления МЧС 
России по Республике Татарстан и МЧС Республики Татарстан от 11.04.2011 № 233 / 155.

\
6. Функциональные обязанности 

начальника приемного эвакуационного пункта

Начальник ПЭП подчиняется председателю приемной эвакуационной комиссии 
Азнакаевского муниципального района, его заместителю и работает под их руководством. Он 
отвечает за подготовку ПЭП к приёму эвакуированных, их расселение и подготовку личного 
состава к выполнению своих функциональных обязанностей.

Начальник ПЭП назначается главой муниципального района, из числа должностных лиц 
органа местного самоуправления или организации -  формирователя ПЭП.

Он обязан: 
в мирное время
принимать участие в комплектовании ПЭП личным составом;
знать свои функциональные обязанности и умело их выполнять при проведении 

эвакуационных мероприятий;
распределять обязанности среди работников ПЭП по приёму, учету и расселению 

эвакуированных;
организовать обучение работников ПЭП по специальной программе обучения работников 

эвакуационных органов;
при объявлении общей готовности ГО 
развернуть ПЭП для приема эваконаселения;
уточнить расчет размещения эваконаселения по населенным пунктам и обеспечения 

транспортными средствами эвакуируемого населения;
установить связь с приемной эвакуационной комиссией района, организациями, 

обеспечивающими работу ПЭП;
уточнить сроки прибытия эваконаселения на ПЭП;
своевременно доводить до администрации ПЭП необходимые указания и распоряжения 

приемной эвакуационной комиссии района;
с получением распоряжения на эвакуацию 
организовать встречу, учет и размещение эваконаселения;
сверить списки прибывших с выпиской из плана приема, размещения и первоочередного 

жизнеобеспечения эваконаселения;
организовать укрытие администрации ПЭП и эваконаселения по сигналу «Воздушная 

тревога»;
организовать первоочередное жизнеобеспечение эвакуированного населения, в том числе 

оказание медицинской помощи;
согласовать с лицами, ответственными за поставку транспорта, сроки подачи 

транспортных средств на приемный эвакуационный пункт для вывоза эвакуированного населения 
(личных вещей) в места размещения;

представлять в приемную эвакуационную комиссию данные о ходе приема и размещения 
населения согласно табеля срочных донесений (ТСД);

по окончании работы ПЭП списки прибывшего эваконаселения представить в приемную 
эвакуационную комиссию района;

обо всех нарушениях графика приема эваконаселения немедленно докладывать пред
седателю приемной эвакуационной комиссии района.



Приложение №3 к распоряжению главы
Азнакарвского муниципальною, района
от <с<А> Q G  2019 № 1 - ^ 4

ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан, предназначенных для размещения 
эвакуируемого населения

№№
пп

Наименование сельского 
(городского) поселения

Наименование 
населенного пункта 
размещения ПЭП

Наименование 
населенных пунктов, 

предназначенных 
для размещения 
эвакуируемого 

населения

Примеча
ние

1 . Какре-Елгинское сельское 
поселение

ПЭП №1 
с. Какре-Елга

с. Какре-Елга

2. Ильбяковское сельское 
поселение

ПЭП №2 
с.Ильбяково

с.Ильбяково
д.Тархан
п.Тырыш

3. Масягутовское сельское 
поселение

ПЭП №3 
с. Масягутово

с.Масягутово

4. г.Азнакаево ПЭП №4 
г.Азнакаево, 

ул. Султангалиева, 
19, РГДК

г. Азнакаево

5. Алькеевское сельское 
поселение

ПЭП №5 
с.Алькеево

с.Алькеево

6. Мальбагушское сельское 
поселение

ПЭП №6 
с.Мальбагуш

с.Мальбагуш


