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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Об утверждении Положения о проведении
эвакуационных мероприятий в чрезвычайных
ситуациях
природного
и
техногенного
характера на территории города Кимры
Тверской области
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303
«О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные
районы», в целях совершенствования деятельности эвакуационных органов города
Кимры Тверской области при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера Администрация города Кимры Тверской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении эвакуационных мероприятий в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории города
Кимры Тверской области (приложение).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений
города Кимры Тверской области независимо от форм собственности руководствоваться
в своей деятельности требованиями Положения о проведении эвакуационных
мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на
территории города Кимры Тверской области.
3. Считать утратившим силу постановление Администрации города Кимры
Тверской области от 06.08.2013 №673-па «О планировании, организации и проведении
эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера на территории города Кимры».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города
Кимры Тверской области в сети «Интернет».
становления возложить на
5. Контроль за испол
маелами Прохорова Е.В.
заместителя Главы администраци

Глава города Кимры

И.М. Балковая
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Положение
о проведении эвакуационных мероприятий
в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
на территории города Кимры Тверской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы»,
Методическими рекомендациями по планированию, подготовке и проведению
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы от
10.02.2021 № 2-4-71-2-11д и определяет основные задачи, порядок планирования,
организации и обеспечения эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера на территории города Кимры Тверской области.
Планирование, обеспечение и проведение эвакуационных мероприятий
осуществляется исходя из принципа необходимой достаточности и максимально
возможного использования имеющихся собственных сил и средств.
1.2. Эвакуация населения - это комплекс мероприятий по организованному
вывозу (выводу) населения из зоны сложившейся или вероятной чрезвычайной
ситуации (далее - ЧС) природного и техногенного характера и его кратковременному
размещению в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного
жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия поражающих факторов источника ЧС)
районах.
Эвакуация населения из опасных районов проводится при непосредственной
угрозе возникновения ЧС или при ее возникновении.
Особенности проведения эвакуации определяются характером источника ЧС
(химическое заражение местности, пожары, наводнения и другие), пространственновременными характеристиками воздействия поражающих факторов источника ЧС,
численностью и охватом вывозимого и выводимого населения, временем и срочностью
проведения эвакомероприятий.
1.3. В зависимости от масштаба, особенностей возникновения и прогноза развития
существующих угроз и опасностей, складывающейся обстановки, места и времени их
начала, эвакуация подразделяется на частичную и общую.
Частичная эвакуация осуществляется при необходимости вывода из зоны ЧС
нетрудоспособного населения, детей дошкольного возраста, беременных женщин,
учащихся школ, других образовательных учреждений и других категорий населения по
решению органов управления, уполномоченных принимать решение на проведение
эвакуации.
Общая эвакуация проводится в отношении всех категорий населения из зоны ЧС.
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1.4. В зависимости от времени и сроков проведения эвакуация подразделяется на
заблаговременную и экстренную.
Заблаговременная эвакуация проводится при получении достоверных данных о
высокой вероятности возникновения аварии или стихийного бедствия на период от
нескольких десятков минут до нескольких суток, который может уточняться в течение
этого срока, способствующих нанесению вреда здоровью и жизни или материального
ущерба населению, материальным или культурным ценностям.
Экстренная эвакуация проводится в случае возникновения ЧС. Вывоз (вывод)
населения осуществляется при малом времени упреждения в минимальные сроки до
начала воздействия на людей поражающих факторов источника ЧС, в случаях,
требующих незамедлительных действий по сохранению здоровья и жизни людей, а
также обеспечению сохранности материальных и культурных ценностей.
1.5. В зависимости от развития ЧС и численности выводимого из зоны ЧС
населения могут быть выделены следующие варианты эвакуации: локальная и местная.
Локальная эвакуация проводится в случае, если зона возможного воздействия
поражающих факторов источника ЧС ограничена отдельным районом города Кимры
Тверской области. В этом случае эвакуируемое население размещается в
непострадавших районах города (вне зон действия поражающих факторов источника
ЧС).
Местная эвакуация проводится в случае, если в зону ЧС попадает большая
территория города. При этом эваконаселение размещается, как, правило, в безопасных
районах, смежных с зоной ЧС.
1.6. Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является
наличие угрозы жизни и здоровью людей, оцениваемой по заранее установленным для
каждого вида опасности критериям.
Решение о проведении эвакуации принимается решением комиссий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности города Кимры Тверской области и организаций, на территории которых
возникла угроза возникновения ЧС или сложилась ЧС.
В случаях, требующих принятия безотлагательного решения, экстренная
эвакуация, носящая локальный характер, может осуществляться по распоряжению
начальника дежурной (диспетчерской) службы объекта.
Общее руководство эвакуацией населения осуществляет Глава города Кимры,
руководители организаций.
1.7. Планирование, подготовку и управление проведением эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей в безопасные районы осуществляется:
на местном уровне - эвакуационной и эвакоприемной комиссией города Кимры
Тверской области;
на объектовом уровне - эвакуационной комиссией объекта во взаимодействии с
эвакуационной и эвакоприемной комиссии города Кимры Тверской области.
1.8. Эвакуация населения планируется, организуется и осуществляется по
производственно-территориальному принципу.
Вывоз (вывод) из зон ЧС рабочих, служащих, учащихся образовательных
учреждений организуется по предприятиям, организациям, учреждениям и учебным
заведениям.
Вывоз (вывод) населения, не занятого в производстве и сфере обслуживания
проводится по месту жительства через жилищно-эксплуатационные органы.
Экстренная эвакуация осуществляется по территориальному принципу
(непосредственно из мест нахождения населения на момент объявления эвакуации).
1.9. Способы эвакуации и сроки ее проведения зависят от масштабов ЧС,
численности населения, оказавшегося в опасной зоне, наличия транспорта и других
местных условий.
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Энакуация населения проводится всеми видами транспорта, пешим порядком и
комбинированным способом, основанным на сочетании вывоза максимально
возможного количества людей транспортом с одновременным выводом остальной
части населения пешим порядком.
Эвакуированное население размещается в безопасных районах (пунктах
временного размещения) до особого распоряжения, в зависимости от складывающейся
оперативной обстановки.
1.10. Пункты временного размещения населения (далее - ПВР) предназначены для
организации непосредственного кратковременного (от нескольких часов до нескольких
суток) расселения пострадавшего населения на период ликвидации последствий ЧС в
зависимости от типа ЧС и определяются постановлением Администрации города
Кимры Тверской области.
Пункты временного размещения пострадавшего населения города Кимры
расположены в границах муниципального образования.
Пункты временного размещения, планируемые для расселения пострадавшего
населения, отвечают основным требованиям:
- обеспечения безопасности населения от поражающих факторов источника ЧС
(расположение вне зон их действий);
- обеспечения необходимых условий для отдыха и жизни людей (по
первоочередным видам жизнеобеспечения);
- обеспечения контроля санитарно-эпидемиологической обстановки.
1.11. Порядок проведения эвакуации населения из зоны ЧС определяется
условиями возникновения и развития ЧС, характером и пространственно-временными
параметрами воздействия поражающих факторов источника ЧС.
С целью создания благоприятных условий для организованного вывоза или
вывода людей из зоны ЧС проводятся подготовительные мероприятия:
- комплектование эвакуационных органов личным составом;
- обучение личного состава эвакуационных органов действиям по предназначению
в условиях чрезвычайных ситуаций;
- приведение в готовность эвакуационных органов и уточнение порядка их
работы;
- уточнение численности населения, подлежащего эвакуации;
- распределение транспортных средств;
- уточнение маршрутов эвакуации;
- подготовка к развертыванию ПВР;
- проверка готовности системы оповещения и связи.
1.12. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий
постановлениями Администрации города Кимры Тверской области создается
эвакуационная и эвакоприемная комиссия, утверждается Положение об эвакуационной и
эвакоприемной комиссии города Кимры и определяются пункты временного размещения
на территории города Кимры Тверской области.
В организациях создаются эвакуационные комиссии, утверждается Положение об
этих комиссиях, определяются их функции, права и разрабатываемая документация.
Эвакуационная и эвакоприемная комиссия города Кимры Тверской области,
эвакуационные комиссии организаций, расположенных на территории города Кимры
Тверской области (далее эвакуационные органы) возглавляются соответственно
заместителем Главы администрации города Кимры Тверской области, заместителями
руководителей организаций.
Основными задачами эвакуационных органов являются:
- планирование эвакуации на соответствующем уровне;
- осуществление контроля за планированием эвакуации в подведомственных
структурных подразделениях и организациях.
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На муниципальном и объектовом уровнях проводится разработка Планов
эвакуации при ЧС населения города Кимры Тверской области и работников
организаций соответственно.
1.13. С получением сигнала на проведение эвакуации населения, находящегося в
зоне возможной или возникшей ЧС, проводятся следующие мероприятия:
- оповещение руководителей эвакуационных органов, служб, обеспечивающих
жизнедеятельность населения, организаций, а также населения о начале и порядке
проведения эвакуации;
- развертывание и приведение в готовность эвакуационных органов;
- подготовка к отправке в ПВР эвакуируемого (пострадавшего) населения;
- временное размещение эвакуированного (пострадавшего) населения;
организация
первоочередного
жизнеобеспечения
эвакуированного
(пострадавшего) населения (питание, водоснабжение, медицинское обслуживание и
т.д.).
Время завершения приема, размещения эвакуируемого населения, а также
размещения материальных и культурных ценностей в безопасном районе считается
моментом завершения эвакуации.
Экстренная эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в
безопасные районы из зон ЧС проводится в возможно короткие сроки после принятия
соответствующего решения с последующим докладом в ГУ МЧС России по Тверской
области и Правительство Тверской области.
1.14. Эвакуация культурных ценностей осуществляется из зон возможных
опасностей в целях снижения потерь культурных ценностей.
Эвакуация материальных и культурных ценностей в безопасные районы
осуществляется транспортными средствами организации, в ведении которых находятся
данные материальные и культурные ценности.
Эвакуация материальных и культурных ценностей проводится одновременно с
эвакуацией населения. Транспортные средства сопровождаются сотрудниками органов
внутренних дел, Росгвардии и лицами, ответственными за сохранность этих ценностей
на маршрутах эвакуации.
Для размещения и хранения материальных и культурных ценностей в безопасных
районах заблаговременно определяются помещения или хранилища, отвечающие
необходимыми для этого требованиями. В качестве мест хранения культурных
ценностей могут быть использованы помещения клубов, библиотек, театров,
краеведческих музеев.
Организации, осуществляющие хранение культурных ценностей, в пределах своих
полномочий обеспечивают:
- готовность помещений для укрытия культурных ценностей, а также размещение
в них дополнительных пожарных и охранных постов;
- проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей
для культурных ценностей при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного
характера.

2. Организация взаимодействия при планировании, подготовке и
проведении эвакуационных мероприятий
Планирование, подготовка и проведение эвакуационных мероприятий
осуществляется во взаимодействии с:
2.1. МО МВД России «Кимрский» по вопросам:
- использования транспортных средств;
- регулирования движения на маршрутах эвакуации (рассредоточения);
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- обеспечения охраны общественного порядка в местах сбора (размещения)
эвакуируемого
(рассредоточенного)
населения,
на
маршрутах
эвакуации
(рассредоточения);
- обеспечения сохранности материальных и культурных ценностей на маршрутах
эвакуации и в местах их размещения (хранения);
- ведения борьбы с преступностью и пресечения паники среди населения;
- оповещения населения с задействованием громкоговорящих установок экипажей
полиции;
- другим вопросам в области эвакуации.
2.2. ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» по вопросам:
- планирования, организации и проведения комплекса мероприятий по
медицинскому обеспечению эвакуируемого населения;
организации медицинского обслуживания пострадавшего населения,
находящегося в зоне ЧС;
- оказания первой медицинской помощи эвакуируемому населению;
контроля санитарного состояния пунктов временного размещения
пострадавшего населения;
- обеспечения лечебных учреждений необходимым медицинским инвентарем,
имуществом и медикаментами;
- другим вопросам в области эвакуации.
2.3. ТОУ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тверской области в Кашинском районе по вопросам:
- выделения сил и средств для обеспечения радиационной, химической,
биологической защиты населения, санитарно-противоэпидемических и лечебно
профилактических мероприятий;
- непрерывного наблюдения за эпидемиологической обстановкой, выявления
инфекционных больных и выполнения других противоэпидемических мероприятий;
- другим вопросам в области эвакуации.
2.4. Отделом транспорта, связи, благоустройства Администрации города Кимры
Тверской области по вопросам:
- транспортного обеспечения эвакуации населения из зон ЧС;
- перераспределения транспортных средств по маршрутам эвакуационных
перевозок;
- назначения дополнительных маршрутов движения;
- другим вопросам в области эвакуации.
2.5. Отделом по экономике и экономическому развитию Администрации города
Кимры Тверской области по вопросам:
- первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения;
- снабжения населения продовольственными и непродовольственными товарами.
2.6. Управлением финансов Администрации города Кимры Тверской области по
вопросам финансового обеспечения проведения эвакомероприятий.
2.7. Отделом жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кимры
Тверской области по вопросам удовлетворения потребностей эваконаселения по
основным видам его жизнеобеспечения.
2.8. Отделом информационно-технического обслуживания Администрации города
Кимры Тверской области по вопросам информирования населения о сложившейся
обстановке, порядке проведения эвакуации, организации жизнеобеспечения населения,
а также правилах его действий при проведении эвакомероприятий и в местах
размещения.

