
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                    

12.12.2019                                     с. Алексеевка                                    № 25-п 

 

Об организации и проведении 

эвакуационных мероприятий 

 

       В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 

года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 11 Федерального закона от 

21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 

года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 

Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить Положение об организации эвакуации населения МО 

Алексеевский сельсовет. (Приложение №1). 

2. Контроль за  исполнением  данного  постановления оставляю  за  собой. 

3.  Опубликовать  постановление  в газете «Алексеевские вести» и на  

«Официальном  интернет - сайте администрации Алексеевского сельсовета» 

(Alekseevka.bdu.su). 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

   

 

    Главы сельсовета                                                               Романченко М.В. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к Постановлению  

от 12.12.2019 №  25-п 

 

Об организации эвакуации населения МО «Алексеевский сельсовет» 

1. Настоящим Положением определяется порядок подготовки и проведения 

мероприятий эвакуации населения, на территории МО «Алексеевский 

сельсовет». 

2. Решение о начале и очередности эвакуации населения,  

на территории МО «Алексеевский сельсовет» принимается правовым актом 

администрации. 

Эвакуации подлежат: 

- работники организаций, переносящих производственную деятельность. 

- нетрудоспособное и не занятое в производстве население; 

- материальные и культурные ценности. 

3. Координация деятельности, связанной с оповещением об эвакуации, 

транспортным, материально-техническим, медицинским, 

продовольственным, коммунально-бытовым обеспечением эвакуированных, 

а также охраной общественного порядка осуществляется эвакуационной 

комиссией МО «Алексеевский сельсовет» (далее - эвакокомиссия). 

4. Организация эвакуационных мероприятий возлагается на эвакокомис – 

сию. Председатель эвакокомиссии несет персональную ответственность за 

организацию эвакуации населения, материальных и культурных ценностей. 

5.Эвакокомиссия на период работы обеспечивается помещением, средст – 

вами защиты, связи и транспортом. 

6. Основными задачами эвакокомиссии являются: 

В мирное время: 

- разработка и ежегодное уточнение планов эвакуации в военное время, при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе террористических акций; 

- учет эвакуируемого населения; 

- разработка и осуществление мероприятий по освоению безопасного района, 

предназначенного для размещения населения, материальных и культурных 

При переводе гражданской обороны с мирного на военное время: 

- уточнение планов эвакуации и мероприятий по ее обеспечению; 

- уточнение количества эвакуируемого населения; 

- уточнение с эвакокомиссиией безопасного района порядка приема, 

размещения 



и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения, 

материальных и 

культурных ценностей. 

С получением распоряжения на проведение эвакуации населения: 

- оповещение населения МО «Алексеевский сельсовет» о начале эвакуации, 

времени прибытия на сборный эвакуационный пункт; 

- перевод личного состава эвакокомиссии на круглосуточный режим работы; 

- организация использования индивидуального автотранспорта в целях 

своевременного прибытия населения на сборный эвакуационный пункт и 

отправки 

их в пункты посадки на транспорт. 

7. Эвакокомиссия докладывает Главе МО «Алексеевский сельсовет» о 

подготовке и проведении эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей. 
 


