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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЕВЕРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2018					                             № 268

пгт. Черноморский

Об утверждении состава эвакуационной комиссии 
и Положения об эвакуационной комиссии 
на территории Черноморского городского поселения 
Северского района


В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года      № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 года № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы и методических рекомендаций по планированию, подготовке и проведению эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», руководствуясь Уставом Черноморского городского поселения Северского района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить состав эвакуационной комиссии на территории Черноморского городского поселения Северского района, согласно приложения №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение об эвакуационной комиссии на территории Черноморского городского поселения Северского района, согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить план работы эвакоприемной комиссии Черноморского городского поселения Северского района, согласно приложения №3 к настоящему постановлению.
4. Постановления администрации Черноморского городского поселения Северского района от 15 мая 2007 года №83 «О создании эвакуационной комиссии на территории Черноморского городского поселения Северского района», от 27 октября 2014 года №238 «О внесении изменений в приложение № 2 постановления администрации Черноморского городского поселения Северского района от 15.05.2007 № 83 «О создании эвакуационной комиссии на территории Черноморского городского поселения Северского района»» считать утратившими силу.
5. Общему отделу администрации Черноморского городского поселения (Янушенко) разместить данное постановление на официальном сайте администрации Черноморского городского поселения.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).



Глава Черноморского городского поселения
Северского района								С.А.Таровик




          























ПРИЛОЖЕНИЕ №1

            УТВЕРЖДЕН
  постановлением администрации
                                      Черноморского городского поселения 
                                                  Северского района  
     от 11.07.2018  года № 268


СОСТАВ
 эвакуационной комиссии Черноморского городского поселения Северского района



Таровик 
Сергей Александрович
-

глава Черноморского городского поселения,
председатель эвакуационной комиссии;

Бойченко Владимир Анатольевич


старший оперативный дежурный ЕДДС Черноморского городского поселения Северского района, секретарь эвакуационной комиссии;

Члены комиссии:


Картушина 
Наталья Николаевна



-

директор МКУ «УОДОМСУ Черноморского городского поселения»; группа дорожного и транспортного обеспечения;



Налбандян 
Ирина Владимировна

специалист по работе с обращениями граждан МКУ «УОДОМСУ Черноморского городского поселения»; группа учета эваконаселения и информации, оповещения, связи;


Ниякая 
Оксана Владимировна





-


ведущий специалист - юрист  администрации Черноморского городского поселения Северского района; группа первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения;



Подорожная 
Анна Алексеевна







-
начальник отдела по благоустройству и ЖКХ администрации Черноморского городского поселения Северского района; группа отправки, приема и организации размещения эваконаселения;





Ракитянский Александр Дмитриевич

-

водитель МКУ «УОДОМСУ Черноморского городского поселения»; группа дорожного и транспортного обеспечения;

Рубаненко 
Галина Александровна


-

начальник отдела жилищной политики земельных отношений, архитектуре и градостроительству администрации Черноморского городского поселения Северского района; группа отправки, приема и организации размещения эваконаселения;

Янушенко 
Надежда Владимировна





-

начальник общего отдела администрации Черноморского городского поселения Северского района; группа учета эваконаселения и информации, оповещения, связи;

Глава Черноморского городского поселения
Северского района                                                  С.А.Таровик




ПРИЛОЖЕНИЕ №2

            УТВЕРЖДЕНО
  постановлением администрации
                                      Черноморского городского поселения 
                                                  Северского района  
     от 11.07.2018 года № 268


ПОЛОЖЕНИЕ
об эвакуационной комиссии Черноморского городского поселения Северского района

|I. Общие положения
1.1 Эвакуационная комиссия Черноморского городского поселения Северского района является постоянно действующим органом и предназначена для организации планирования, проведения и всестороннего обеспечения в Черноморском городском поселении в пределах предоставленных полномочий эвакуационных мероприятий в военное время, и при чрезвычайных ситуациях мирного времени.
1.2. Положение об эвакуационной комиссии Черноморского городского поселения Северского района разработано в соответствии Федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 года № 303 "О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы".
1.3. В соответствии с Правилами эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2004 года № 303, оповещение о проведении эвакуации осуществляется членами эвакуационной комиссии Черноморского городского поселения Северского района с использованием громкоговорящей связи (мегафонов).
1.4. Эвакуационная комиссия осуществляет свою деятельность под непосредственным руководством председателя эвакуационной комиссии, под общим руководством председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям Черноморского городского поселения Северского района.
1.5. Эвакуационные мероприятия осуществляются при ведении военных действий, и при чрезвычайных ситуациях мирного времени, угрожающих жизни людей - по решению главы Черноморского городского поселения Северского района.
Ответственность за организацию планирования, обеспечения проведения эвакуации населения и его размещение в безопасных районах возлагается на главу Черноморского городского поселения Северского района в случае местного варианта эвакуации.
Общее руководство эвакуацией осуществляется главой Черноморского городского поселения Северского района, а непосредственная организация и проведение эвакуационных мероприятий - эвакуационной комиссией.

II. Основные задачи эвакуационной комиссии на территории Черноморского городского поселения
2.1 Основными задачами эвакуационной комиссии на территории Черноморского городского поселения в мирное время являются:	
2.1.1 Разработка планов совместно с Отделом по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Северский район. Ежегодное уточнение планов эвакуации населения, материальных и культурных ценностей.
2.1.2 Разработка совместно с хозяйственными органами, службами ГО и ЧС планов обеспечения эвакомероприятий по подготовке к размещению эвакуируемого населения, ценностей в безопасных районах, контроль за выполнением этих мероприятий.
2.1.3 Контроль за созданием, комплектованием и подготовкой подчиненных эвакуационных органов предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории Черноморского городского поселения Северского района.
2.1.4 Контроль за ходом разработки планов эвакуации на предприятиях, организациях и учреждениях.
2.1.5 Организация взаимодействия с военным комиссариатом Краснодарского края Абинского и Северского районов по вопросам планирования, обеспечения и проведения эвакомероприятий.
2.1.6 Участие в учениях гражданской обороны с целью проверки реальности разрабатываемых планов и приобретения навыков по организации эвакомероприятий.
2.1.7 Проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, ценностей в безопасные районы, их размещение, развертывание медицинского пункта, необходимого для первоочередного обеспечения пострадавшего населения.
2.1.8 Организует работу эвакоприемных пунктов.

	2.2 При переводе гражданской обороны с мирного на военное время (в режиме повышенной готовности) основными задачами эвакуационной комиссии на территории Черноморского городского поселения являются:
	2.2.1 Уточнение численности групп (категорий) населения; планов эвакуации, порядка и осуществление всех видов обеспечения эвакомероприятий; транспорта, выделяемого из предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории Черноморского городского поселения, для вывоза населения, материальных и культурных ценностей с пунктов посадки.
2.2.2 Осуществление контроля за подготовкой населения к проведению эвакомероприятий; транспортных средств к эвакуационным перевозкам людей, материальных и культурных ценностей.

2.3 При получении распоряжения о проведении эвакуации (в режиме чрезвычайной ситуации) основными задачами эвакуационной комиссии на территории Черноморского городского поселения являются:
2.3.1 Контроль за ходом оповещения населения и подачей транспорта.
2.3.2 Участие в разработке и уточнению по конкретным условиям планов.
2.3.3. Сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения, доклады руководителю гражданской обороны и вышестоящим эвакуационным органам.
2.3.4 Взаимодействие с другими эвакуационными органами по вопросам приема и размещения населения, эвакуируемого на территории Черноморского городского поселения.
2.3.5 Организация первоочередного жизнеобеспечения и защиты населения.
 
III. Права эвакуационной комиссии 

3.1 Эвакуационная комиссия имеет право:
3.1.1 Участвовать в рассмотрении входящих в компетенцию эвакуационной комиссии вопросов.
3.1.2 В пределах своей компетенции принимать решения, издаваемые в виде постановлений главы Черноморского городского поселения, обязательные для исполнения организациями, учреждениями и предприятиями, расположенными на территории Черноморского городского поселения, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.
3.1.3. Привлекать при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, военных действий (в особый период) силы и средства организаций, учреждений и предприятий, независимо от ведомственной принадлежности для проведения эвакомероприятий.
3.1.4 Осуществлять контроль за подготовкой и готовностью транспортных средств, привлекаемых к выполнению задач по эвакуации населения, ценностей.
3.1.5 Контролировать проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные места, их размещению, лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения.

IV. Организация работы комиссии

4.1 При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации комиссия, в соответствии с распоряжением главы Черноморского городского поселения, проводит отселение людей из зон возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий.
4.2 Члены комиссии выполняют задачи согласно своим функциональным обязанностям.
4.3 Председатель комиссии распределяет и утверждает обязанности между членами комиссии, организует их работу.

V. Материальное и финансовое обеспечение

5.1 Материальное обеспечение эвакуационной комиссии осуществляется за счет средств бюджета администрации Черноморского городского поселения Северского района.
5.2 Оплату за период привлечения для работы, учебы и сборов по вопросам эвакомероприятий, членам комиссии производится по месту работы в соответствии с занимаемой должностью.



Глава Черноморского городского поселения
Северского района                                                  С.А.Таровик








ПРИЛОЖЕНИЕ №3

            УТВЕРЖДЕН
  постановлением администрации
                                      Черноморского городского поселения 
                                                  Северского района  
     от 11.07.2018  года № 268

ПЛАН
работы эвакуационной комиссии Черноморского городского поселения Северского района

п/п
Наименование мероприятий
Срок
проведения
Ответственные
исполнители
Кто привлекается
Отметка о выполнении
1.
Участие в тренировках по оповещению и информированию населения организационно-технических мероприятий и передачей информации о порядке действий по сигналу «Внимание всем!»:

     1 раз в квартал
председатель эвакуационной комиссии  
эвакуационная комиссия Черноморского городского поселения Северского района , организации, учреждения, предприятия

2.
Участие в совещании по выполнению полномочий в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
В течении года
председатель эвакуационной комиссии   
эвакуационная комиссия Черноморского городского поселения Северского района , организации, учреждения, предприятия

3.
Учебно-методический сбор 
Второе полугодие
председатель эвакуационной комиссии   
эвакуационная комиссия Черноморского городского поселения Северского района , организации, учреждения,

4.
Отработка мероприятий по эвакуации в ходе проведения  учений, тренировок в организациях, учреждениях, предприятиях
октябрь
председатель эвакуационной комиссии   
эвакуационная комиссия организаций, учреждений, предприятий

5.
 Подведение итогов работы эвакокомиссии   за год и постановка задач на следующий год.

декабрь
председатель эвакуационной комиссии  
Члены эвакуационной комиссии 








