
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от«  оУ» /О 2019 г. № $/£ 
г. Калининград 

Об утверждении Положения 
об эвакуационной комиссии 
администрации городского 
округа «Город Калининград» 

В соответствии с Федеральным законом от 21Л2Л994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы», в целях 
организованного проведения эвакуационных мероприятий при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об эвакуационной комиссии администрации 
городского округа «Город Калининград» (приложение). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации, председателя комитета по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград» Апполонову А.А. 

Глава городского округа //г А.Н. Силанов 

Иванов А.В. 
92-38-33 



Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград» 
от «ОЦ» J0 2019 г. № JU6 

Положение 
об эвакуационной комиссии администрации городского округа 

«Город Калининград» 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности 
и функционирования эвакуационной комиссии администрации городского 
округа «Город Калининград» (далее - эвакуационная комиссия 
администрации). 

2. Эвакуационная комиссия администрации назначается для 
планирования, организации мероприятий по эвакуации пострадавшего 
населения, материальных и культурных ценностей городского округа «Город 
Калининград», попадающих в зоны возможной опасности, и руководства ими. 

3 .В  своей  практической  деятельности  эвакуационная  комиссия  
администрации руководствуется требованиями Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства 
Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы», Положения об 
организации планирования и подготовки к проведению эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей при угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Калининградской области, утвержденного постановлением Правительства 
Калининградской области от 04.07.2011 № 502 «О проведении эвакуационных 
мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера», постановления администрации городского округа «Город 
Калининград» от 02.03.2018 №201 «Об организации эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей городского округа «Г ород 
Калининград» при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени». 

4. Состав эвакуационной комиссии администрации утверждается 
постановлением администрации городского округа «Город Калининград». 

Эвакуационная комиссия администрации подчиняется главе городского 
округа «Город Калининград» и несет полную ответственность за планирование, 
подготовку и выполнение эвакуационных мероприятий. 

5. В состав эвакуационной комиссии администрации входят: 
- управление (председатель, заместитель председателя и секретарь); 
- группа обеспечения (представители служб (структурных подразделений 

администрации): медицинской, торговли и питания, транспортной, жилищно-
коммунальной); 

- группа взаимодействия (представители военного командования 
гарнизона и управления внутренних дел); 

- группа сбора и анализа информации, контроля хода эвакуационных 



мероприятий. 
6. При подготовке и проведении эвакуационных мероприятий 

эвакуационная комиссия администрации решает следующие задачи: 
6.1. В режиме повседневной деятельности: 
- совместно с МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» 

разрабатывает План эвакуации и рассредоточения населения, материальных и 
культурных ценностей и ежегодно его уточняет; 

- производит расчеты по обеспечению эвакуационных мероприятий; 
- контролирует создание, комплектование личным составом и подготовку 

эвакуационных органов; 
- осуществляет проверку готовности эвакуационных органов к 

проведению эвакуационных мероприятий; 
- ежегодно проводит заседания, на которых рассматривает планы работ 

эвакуационной комиссии на год, а также результаты проверок готовности 
эвакуационных органов к проведению эвакуации; 

-участвует в учениях и тренировках с целью проверки возможности 
реализации планов. 

6.2. С введением режима повышенной готовности: 
- осуществляет контроль приведения эвакуационных органов в 

готовность к проведению эвакуационных мероприятий; 
- проверяет документы и уточняет расчеты плана эвакуации и 

рассредоточения населения, материальных и культурных ценностей; 
-уточняет категории и численность населения, подлежащего эвакуации 

из зон возможной опасности; 
- организует подготовку к развертыванию сборных эвакуационных 

пунктов и пунктов временного размещения; 
- контролирует ход подготовки к приему населения в пунктах временного 

размещения; 
-уточняет порядок использования всех видов транспорта, выделяемого 

для перевозки населения, и контролирует подготовку колонн к проведению 
эвакуационных мероприятий. 

6.3. С введением режима чрезвычайной ситуации: 
- осуществляет связь с подчиненными эвакуационными органами и 

транспортными службами, контролирует ход оповещения населения и подачу 
транспорта к местам посадки; 

- руководит работой подчиненных эвакуационных органов, контролирует 
их работу по организованному сбору населения и отправке в пункты 
временного размещения, расположенные в безопасных районах; 

- принимает доклады от подчиненных эвакуационных органов о 
количестве вывезенного (выведенного) населения по времени и видам 
транспорта; 

- собирает и обобщает данные о ходе эвакуационных мероприятий, 
готовит доклад главе городского округа «Город Калининград»; 

- оказывает помощь администрации городского округа «Город 
Калининград» в решении вопросов жизнеобеспечения эвакуированного 



населения. 
6.4. Для организованного проведения эвакуационных мероприятий 

эвакуационная комиссия администрации разрабатывает: 
- План эвакуации и рассредоточения населения, материальных и 

культурных ценностей (на карте); • 
- пояснительную записку к Плану эвакуации и рассредоточения 

населения, материальных и культурных ценностей (с приложениями). 
В Плане эвакуации и рассредоточения населения, материальных и 

культурных ценностей и в пояснительной записке отображаются: 
- прогноз обстановки, которая может сложиться на территории 

городского округа в результате чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера; 

- прогнозируемая численность населения, попадающего под воздействие 
поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации; 

- порядок, сроки и объем проведения эвакуационных мероприятий; 
- порядок оповещения эвакуационных органов и населения городского 

округа о начале эвакуации; 
- организация управления и связи в ходе проведения эвакуационных 

мероприятий; 
- определение мест размещения сборных эвакуационных пунктов; 
- определение безопасных районов, пунктов временного размещения 

эвакуируемого населения и определение порядка их занятия; 
- транспортное обеспечение эвакуационных мероприятий; 
- график (почасовой расчет) проведения эвакуационных мероприятий; 
- определение маршрутов эвакуации; 
- схема оповещения, связи и управления при проведении эвакуационных 

мероприятий; 
- расчет транспортного обеспечения эвакуационных мероприятий; 
- перечень пунктов временного размещения; 
- порядок возвращения населения к местам постоянного проживания. 
6.5. Заблаговременно эвакуационная комиссия администрации 

разрабатывает следующие документы: 
- План работы эвакуационной комиссии администрации на год; 
- схему оповещения и сбора членов эвакуационной комиссии 

администрации по сигналам сбора (в рабочее и нерабочее время); 
- План размещения эвакуационной комиссии администрации при 

введении режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации; 
- график дежурства руководящего состава эвакуационной комиссии 

администрации при введении режимов функционирования. 


