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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации эвакуационных мероприятий 

в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова 

 

Утверждено приказом руководителя гражданской обороны 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 

от 12 мая 2017 г. № 301 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об организации эвакуационных мероприятий (далее – Положение) 

в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова (далее – ЧГУ) 

разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в 

редакции Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 218-ФЗ) 

Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (в 

редакции Федерального закона от 30 декабря 2015 г. № 448-ФЗ) 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 г. № 303 «О 

порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы» (в редакции Постановления Правительства РФ от 03 февраля 2016 г. № 61) 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 

«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» (в 

редакции Постановления Правительства РФ от 14 ноября 2015 г. № 1231) 

Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 

организациях» (в редакции Приказа МЧС России от 1 августа 2016 г. № 415) 

Методические рекомендации по организации и ведению гражданской обороны в 

субъекте Российской Федерации и муниципальном образовании (утв. МЧС России 13 

декабря 2012 г.) 

Методические рекомендации по организации работы пунктов временного 

размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях (утв. начальником ГУ 

МЧС России по Чувашской Республике 16 апреля 2012 г.) 

 

1.2. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в 

целях решения задачи, связанной с эвакуацией населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы, являются: 

а) организация планирования, подготовки и проведения эвакуации; 

б) подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и 

культурных ценностей, подлежащих эвакуации; 

в) создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также 

подготовка их личного состава. 

 

1.3. Общее руководство организацией эвакуационных мероприятий в ЧГУ 

осуществляет ректор, руководитель гражданской обороны ЧГУ, через председателя 

эвакуационной комиссии (эвакокомиссии) ЧГУ. 
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РАЗДЕЛ 2. ЭВАКУАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

2.1. Настоящее Положение исходит из того, что в современных условиях, когда нет 

полного обеспечения защитными сооружениями населения городов и других населенных 

пунктов, проведение эвакуационных мероприятий (далее – эвакомероприятий) является 

необходимым и единственно эффективным способом защиты работников, обучающихся и 

прикрепленных к ним членов их семей (далее – эвакоперсонала) и материальных 

ценностей при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – 

ЧС). 

 

2.1.1. В основу организации эвакомероприятий заложены принципы защиты 

населения: путем временного его отселения из опасных зон (при ЧС мирного времени); 

путем проведения рассредоточения и эвакуации комбинированным способом (в военное 

время). 

 

2.1.2. Временное отселение людей проводится путем вывода (вывоза) на пункты 

временного размещения, расположенные вне опасных зон, а при затяжном характере 

(более 1 суток) и невозможности возвращения в места постоянного проживания – 

перемещением его на пункты длительного проживания). 

 

2.1.3. Эвакомероприятия при ведении военных действий или вследствие этих 

действий (при военных конфликтах, в военное время) осуществляются в целях: 

- снижения вероятных потерь населения категорированных городов и сохранения 

квалифицированных кадров специалистов; 

- обеспечения устойчивого функционирования объектов экономики, 

продолжающих свою производственную деятельность в военное время; 

- обеспечения условий создания группировок сил и средств гражданской обороны  

в безопасных районах (загородной зоне) для ведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (далее – АСДНР) в очагах поражения при ликвидации последствий 

применения потенциальным противником современных средств поражения. 

 

2.1.4. Рассредоточение – это комплекс мероприятий по организованному вывозу из 

категорированных городов и размещению в безопасных районах (загородной зоне) для 

проживания и отдыха рабочих и служащих объектов экономики, производственная 

деятельность которых в военное время будет продолжаться в этих городах. Рабочие и 

служащие, отнесенные к категории рассредоточиваемых, после вывоза и расселения в 

безопасные районы посменно выезжают в город для работы на своих предприятиях, а по 

окончании смены возвращаются в безопасный район на отдых. Рассредоточиваемые 

рабочие и служащие размещаются в загородной зоне с таким расчетом, чтобы время для 

перевозки их на работу в город и обратно на отдых не превышало 4 часов. Поэтому 

рассредоточиваемые рабочие и служащие размещаются в ближайших к границам 

категорированных городов (районов) безопасных районах вблизи железнодорожных 

станций и автомобильно-дорожных магистралей (не далее 5 км от них). Районы 

размещения рассредоточиваемых рабочих и служащих в загородной зоне оборудуются 

противорадиационными и простейшими укрытиями. 
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2.2. Одновременно с рассредоточением рабочих и служащих в те же населенные 

пункты безопасных районов (загородной зоны) эвакуируется нетрудоспособное и не 

занятое в производстве и в сфере обслуживания население. Эвакуация – это комплекс 

мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения, материальных и 

культурных ценностей из зон возможных опасностей и их размещение в безопасных 

районах (БР). 

2.2.1. Зона возможных опасностей – зона возможных сильных разрушений, 

возможного радиоактивного заражения, химического и биологического загрязнения, 

возможного катастрофического затопления при разрушении гидротехнических 

сооружений в пределах 4-часового добегания волны прорыва. 

2.2.2. Зона возможных сильных разрушений – территория, в пределах которой в 

результате воздействия обычных средств поражения здания и сооружения могут получить 

полные и сильные разрушения. 

2.2.3. Зона возможных разрушений – территория, в пределах которой в результате 

воздействия обычных средств поражения здания и сооружения могут получить средние и 

слабые разрушения со снижением их эксплуатационной пригодности. 

2.2.4. Вывоз населения в безопасные районы осуществляется всеми видами 

транспорта независимо от форм собственности, привлекаемого в соответствии с 

законодательством РФ, не используемого по мобилизационным планам и в интересах 

Вооруженных Сил РФ, с одновременным выводом части населения пешим порядком. 

 

2.3. Эвакуации подлежат: 

 

2.3.1. Работники расположенных в населенных пунктах организаций, переносящих 

производственную деятельность в военное время в безопасные районы, а также 

неработающие члены семей указанных работников. 

2.3.2. Нетрудоспособное и не занятое в производстве население. 

2.3.3. Материальные и культурные ценности. 

2.3.4. Основанием для отнесения к материальным и культурным ценностям, 

подлежащим эвакуации, является экспертная оценка, проводимая соответствующими 

специалистами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций. 

 

2.4. К материальным ценностям, подлежащим эвакуации, относятся: 

 

2.4.1. Государственные ценности (золотовалютные резервы, банковские активы, 

ценные бумаги, запасы драгоценных камней и металлов, документы текущего 

делопроизводства и ведомственные архивы государственных органов и организаций, 

электронно-вычислительные системы и базы данных). 

2.4.2. Производственные и научные ценности (особо ценное научное и 

производственное оборудование, страховой фонд технической документации, особо 

ценная научная документация, базы данных на электронных носителях, научные собрания 

и фонды организаций). 

2.4.3. Запасы продовольствия, медицинское оборудование объектов 

инфраструктуры в сфере здравоохранения, оборудование объектов водоснабжения, запасы 

медицинского имущества и запасы материальных средств, необходимые для 

первоочередного жизнеобеспечения населения. 

2.4.4. Сельскохозяйственные животные, запасы зерновых культур, семенные и 

фуражные запасы. 

2.4.5. Запасы материальных средств для обеспечения проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 
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2.5. К культурным ценностям, подлежащим эвакуации, относятся: 

 

2.5.1. Культурные ценности мирового значения. 

2.5.2. Российский страховой фонд документов библиотечных фондов. 

2.5.3. Культурные ценности федерального (общероссийского) значения. 

2.5.4. Электронные информационные ресурсы на жестких носителях. 

2.5.5. Культурные ценности, имеющие исключительное значение для культуры 

народов РФ. 

 

2.6. В зависимости от масштаба, особенностей возникновения и развития военных 

действий производится частичная эвакуация (до начала общей эвакуации при угрозе 

воздействия современными средствами поражения потенциального противника без 

нарушения действующих графиков работы транспорта) или общая эвакуация (с особым 

графиком работы транспорта и соответствующих служб). 

 

2.6.1. Частичной эвакуации подлежат: 

- нетрудоспособное население; 

- не занятое в производстве население 

(лица, обучающиеся в школах-интернатах и образовательных учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования, совместно с 

преподавателями, обслуживающим персоналом и членами их семей); 

(воспитанники детских домов, ведомственных детских садов); 

- пенсионеры, содержащиеся в домах инвалидов и ветеранов, совместно с 

обслуживающим персоналом и членами их семей; 

- материальные и культурные ценности, подлежащие первоочередной эвакуации. 

 

2.6.2. Общей эвакуации подлежат: 

- все категории населения (за исключением нетранспортабельных больных, 

обслуживающего их персонала, а также граждан, подлежащих призыву на военную 

службу по мобилизации, то есть имеющих мобилизационные предписания). 

 

2.7. Упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения из зон возможных ЧС 

проводится при получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения 

запроектной (непредусмотренной) аварии на потенциально опасных объектах или 

стихийного бедствия с катастрофическими последствиями (наводнение, оползень, сель и 

др.). Основанием для проведения данной меры защиты является краткосрочный прогноз 

возникновения запроектной аварии или стихийного бедствия на период от нескольких 

десятков минут до нескольких суток. 

 

2.8. Экстренная (безотлагательная) эвакуация населения проводится в случае 

возникновения ЧС с опасными поражающими воздействиями. Вывоз (вывод) населения из 

зоны ЧС может осуществляться при малом времени упреждения и в условиях воздействия 

на людей поражающих факторов ЧС. Экстренная эвакуация населения может также 

проводиться в случае нарушения нормального жизнеобеспечения населения, при котором 

возникает угроза жизни и здоровью людей. Критерием для принятия решения на 

проведение эвакуации в данном случае является превышение времени восстановления 

систем, обеспечивающих удовлетворение жизненно важных потребностей человека, над 

временем, которое он может прожить без удовлетворения этих потребностей. 
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2.9. Для размещения населения, размещения и хранения материальных и 

культурных ценностей по согласованию с органами исполнительной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления, органами, осуществляющими управление 

гражданской обороной, и органами военного управления заблаговременно в мирное время 

определяются безопасные районы (БР). 

 

2.9.1. Безопасный район – территория, расположенная вне зон возможных 

опасностей, зон возможных разрушений и подготовленная для жизнеобеспечения 

местного и эвакоперсонала, а также для размещения и хранения материальных и 

культурных ценностей. 

2.9.2. Безопасные районы представляют собой территорию в пределах загородной 

зоны, подготовленную для жизнеобеспечения местного и эвакуируемого населения, а 

также для размещения и хранения материальных и культурных ценностей. 

2.9.3. Загородная зона – это территория в пределах административных границ 

субъекта РФ, расположенная вне зон возможных разрушений, возможного опасного 

радиоактивного загрязнения, возможного опасного химического заражения, возможного 

катастрофического затопления, заблаговременно подготовленная для размещения 

эвакуированного населения по условиям его первоочередного жизнеобеспечения. При 

определении указанных зон применяются следующие параметры: категорированный 

город → загородная зона: 7 км – граница зон возможных разрушений; 20 км – граница зон 

возможных опасных радиоактивных загрязнений (химических заражений). 

2.9.4. Каждой организации, расположенной на территории, отнесенной к группе по 

гражданской обороне, в безопасных районах определяется район размещения (расселения) 

эвакуируемых. Население, эвакуированное в безопасные районы, размещается в жилых и 

административных зданиях независимости от формы собственности и ведомственной 

принадлежности в соответствии с законодательством РФ. 

 

2.10. Эвакуация рабочих, служащих предприятий, прекращающих и переносящих 

свою деятельность в безопасный район, а также остального (неработающего) населения 

проводится комбинированным способом, при котором основная часть его выводится в 

безопасный район пешим порядком, другая часть (престарелые, больные, матери с 

малолетними детьми) вывозится автомобильным (железнодорожным) транспортом. 

2.10.1. Комбинированный способ эвакуации планируется заранее и обеспечивает в 

сжатые (короткие) сроки вывоз части эвакуируемого населения всеми видами 

имеющегося транспорта, независимо от форм собственности, не занятого воинскими и 

другими особо важными перевозками по мобилизационным планам, с одновременным 

выводом остальной его части пешим порядком. При этом предусматривается 

максимальное использование всех возможностей транспорта. Численность населения, 

вывозимого транспортом, определяется эвакуационными комиссиями в зависимости от 

наличия транспорта, состояния дорожной сети, ее пропускной способности и других 

местных условий. В первую очередь транспортом вывозятся: медицинские учреждения; 

население, которое не может передвигаться пешим порядком (беременные женщины, 

женщины с детьми до 14 лет, больные, находящиеся на амбулаторном лечении, мужчины 

старше 65 лет и женщины старше 60 лет); рабочие и служащие свободных смен объектов, 

продолжающих работу в военное время в категорированных городах; сотрудники органов 

государственного управления, важнейших научно-исследовательских учреждений и 

конструкторских бюро. 
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2.10.2. Вывод пешим порядком: формируются колонны по 500-1000 человек, 

назначается старший колонны; величина суточного перехода составляет 30-40 км; 

скорость движения 4-5 км/час; дистанция между колоннами – до 500 м. Через 1-1,5 часа 

назначаются малые привалы продолжительностью 10-15 мин., во второй половине 

суточного перехода назначаются большие привалы продолжительностью 1-2 часа. 

 

2.11. Время на проведение эвакуации зависит от численности населения города. 

Из городов с численностью более 500 тыс. чел. на эвакуацию отводится до 24 часов. К 

указанному времени дополнительно на подготовительные мероприятия дается еще 4 часа. 

Началом эвакуации считается выход первых колонн со сборных эвакуационных пунктов, а 

концом эвакуации – выход последней колонны из зон возможных сильных разрушений, 

которые совпадают с границами проектных застроек городов. 

 

2.12. Планы эвакуации являются составной частью планов гражданской обороны 

и защиты населения. 

 

2.12.1. Планирование, подготовка и проведение эвакомероприятий осуществляется 

во взаимодействии с органами военного управления (штабами военных округов, 

начальниками гарнизонов и военными комиссариатами) по вопросам: использования 

транспортных коммуникаций и транспортных средств; выделение сил и средств для 

совместного регулирования движения на маршрутах эвакуации, обеспечения охраны 

общественного порядка и сохранности материальных и культурных ценностей; 

обеспечение радиационной, химической, биологической, инженерной и противопожарной 

разведки; выделение сил и средств для обеспечения радиационной, химической, 

биологической, инженерной защиты населения, и лечебно-профилактических 

мероприятий; согласование перечней безопасных районов для размещения населения, 

мест хранения материальных и культурных ценностей; возможного использования 

военных городков и оставляемого войсками имущества (оборудования) для размещения и 

первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения. 

 

 

Раздел 3. Эвакуационные органы 

 

3.1. Для планирования, подготовки и проведения эвакуации заблаговременно в 

мирное время создаются эвакуационные органы: 

 

3.1.1. Эвакуационные комиссии. 

3.1.2. Оперативные группы по вывозу (выводу) эваконаселения (эвакоперсонала). 

3.1.3. Сборные эвакуационные пункты 

(при ЧС – пункты временного размещения). 

3.1.4. Промежуточные пункты эвакуации. 

3.1.5. Группы управления на пеших маршрутах эвакуации населения. 

3.1.6. Эвакоприемные комиссии. 

3.1.7. Приемные эвакуационные пункты 

(при ЧС – пункты длительного проживания). 

3.1.8. Пункты посадки (высадки) населения на транспорт. 

3.1.9. Пункты погрузки (выгрузки) материальных и культурных ценностей на 

транспорт. 

 



7 

 

3.2. Эвакуационные комиссии объектов экономики (ОЭК) осуществляют 

непосредственное руководство подготовкой к проведению эвакомероприятий в 

организации (учреждении, предприятии) возлагается на. При решении поставленных 

задач ОЭК взаимодействует с городской (районной) эвакуационной комиссией. 

Основными задачами ОЭК являются: организация разработки и корректировки планов 

эвакуации на своем уровне; организация и контроль за всесторонним обеспечением 

эвакомероприятий; организация и контроль за своевременным комплектованием, 

качественной подготовкой эвакоорганов; организация и контроль за подготовкой и 

проведением эвакомероприятий. В составе ОЭК могут создаваться группы: оповещения и 

связи, учета эвакоперсонала и информации, организации сбора и отправки 

эвакоперсонала, а также руководители эвакогрупп структурных подразделений, которые в 

последующем могут быть назначены начальниками эвакуационных колонн. 

 

3.3. Эвакоприемные комиссии (ЭПК) создаются для организации 

непосредственного приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения 

эвакоперсонала в безопасном районе (загородной зоне). ЭПК формируются при органах 

местного самоуправления. В их состав включаются представители местной 

администрации, представители органов внутренних дел, а также представители местных 

предприятий, объединений, учреждений, организаций сферы материального производства 

или непроизводственной сферы независимо от их организационно-правовой формы. В 

ЭПК могут создаваться группы: учета эваконаселения и информации; приема и 

организации размещения эваконаселения; дорожного и транспортного обеспечения. 

Основные задачи ЭПК: руководство работой организаций и учреждений, жилищных 

комитетов, других объединений и органов управления по приему, размещению и 

обеспечению эваконаселения; организация первоочередного жизнеобеспечения и защиты 

эваконаселения; уточнение численности эваконаселения, прибывающего на ППЭ и в 

пункты размещения, порядка подачи транспорта, а также поддерживание постоянной 

связи с эвакуационной комиссией города (городского района), получение от нее 

информации об отправке эваконаселения из города (района), об изменениях сроков 

прибытия эвакуационных поездов, судов, автоколонн с эваконаселением, пеших колонн и 

других изменениях, информирование подчиненных эвакоорганов, а также организаций, 

выполняющих задачи по обеспечению эвакомероприятий, о всех изменениях, в части их 

касающейся; оценка санитарно-эпидемиологической, радиационной и химической 

обстановки на территории безопасного района и внесение изменений в план размещения 

эваконаселения; сбор и обобщение данных о ходе приема и размещения эваконаселения и 

доклады об обстановке в вышестоящие эвакокомиссии. 

 

3.4. Сборные эвакуационные пункты (СЭП) предназначены для сбора и 

регистрации эваконаселения, формирования эвакуационных колонн и эшелонов, посадки 

на транспорт и отправки в безопасные районы эвакуируемого населения. СЭПы 

размещаются вблизи железнодорожных станций, морских и речных портов, пристаней, 

вблизи маршрутов пешей эвакуации, в местах обеспечивающих условия для сбора людей. 

Количество СЭП и их пропускная способность определяются с учетом численности 

эвакуируемого населения, количества маршрутов эвакуации, пунктов посадки на 

транспорт и интенсивности отправления с них автоколонн, эшелонов, судов. На СЭП или 

в непосредственной близости от него для защиты населения, в случае необходимости, 
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подготавливаются защитные сооружения (убежища, подвалы и другие заглубленные 

сооружения), оборудуются простейшие укрытия. СЭП должен обеспечивать 

одновременное размещение людей не менее чем на один поезд (судно, колонну). СЭП 

обеспечиваются прямой связью с городскими, районными, объектовыми 

эвакокомиссиями, с пунктами посадки на транспорт и транспортными органами. Для 

обеспечения работы СЭП назначается рабочий аппарат из числа сотрудников 

территориальных исполнительных органов власти, учреждений и организаций, на базе 

которых развертывается СЭП. 

 

3.5. Пункты временного размещения (ПВР) создаются решением главы 

администрации района (города) в целях временного размещения населения, отселяемого 

из опасных зон при угрозе или возникновении ЧС мирного времени. Как правило, ПВР 

создаются на базе СЭПов и дополнительно используемых близлежащих общественных 

учреждений, размещенных в зданиях с большой вместимостью людей (кинотеатры, 

спортивные залы и т.п.). Прием, размещение и защита эваконаселения в мирное время 

проводится под руководством эвакокомиссий районов (городов). 

 

3.6. Пункты длительного проживания (ПДП) разворачиваются на базе лагерей, 

санаториев, профилакториев, пансионатов, домов отдыха. Работа на ПДП организуется 

так же, как и на ПВР. Особенностью является то, что здесь ведется персональный учет 

каждого прибывающего и осуществляется паспортный режим. 

 

3.7. Приемные эвакуационные пункты (ПЭП) развертываются в пунктах высадки 

эвакоперсонала и предназначаются для приема, учета и размещения прибывающего 

эваконаселения. Они располагаются вблизи пунктов (станций, пристаней) высадки, под 

ПЭП отводятся общественные и административные здания. Местным транспортом или 

пешими колоннами эваконаселение вывозится (выводится) с ПЭП в места постоянного 

размещения. Основные задачи ПЭП: встреча прибывающих эвакоэшелонов (поездов, 

судов), автоколонн и обеспечение высадки эваконаселения совместно с администрацией 

пункта высадки (при необходимости: организация временного размещения прибывающего 

эваконаселения в ближайшем к пункту высадки населенном пункте); во взаимодействии с 

автотранспортной службой района организация отправки эваконаселения в пункты его 

постоянного размещения автомобильным транспортом и пешим порядком; доклады 

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 пункта высадки и укрытие эваконаселения по сигналам 

гражданской обороны. В структуру ПЭП могут входить: группа встречи, приема и 

размещения эваконаселения; группа учета эваконаселения; группа отправки и 

сопровождения эваконаселения; стол справок; группа охраны общественного порядка; 

медицинский пункт; комната матери и ребенка; комендантская служба. 
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3.8. Промежуточные пункты эвакуации (ППЭ) предназначаются для 

кратковременного размещения эваконаселения за пределами зон возможных разрушений 

(заражений, загрязнений) в ближайших населенных пунктах безопасного района 

(загородной зоны), заблаговременно подготовленных в инженерном отношении, вблизи 

железнодорожных, автомобильных и водных путей сообщения и должны обеспечивать 

учет, перерегистрацию, дозиметрический и химический контроль, санитарную обработку 

и отправку (пересадку) эваконаселения для транспортной доставки в места размещения в 

безопасных районах. При необходимости на ППЭ производится обмен или специальная 

обработка загрязненной (зараженной) одежды и обуви. На ППЭ осуществляется пересадка 

населения с зараженного транспорта на «чистые» транспортные средства, которые будут 

осуществлять перевозки на незагрязненной (незараженной) территории. Основные задачи 

ППЭ: организация встречи пеших и автомобильных колонн, эвакуационных эшелонов 

(поездов, судов) и временное размещение прибывшего эваконаселения в ближайших 

населенных пунктах загородной зоны; согласование с эвакоприемными комиссиями 

районов загородной зоны графиков движения транспортных средств, организация посадки 

и отправки эваконаселения в конечные пункты его размещения в загородной зоне 

транспортом, а также пешим порядком; организация оказания медицинской помощи 

заболевшим из числа прибывшего эваконаселения, обеспечение поддержания 

общественного порядка в районе пункта и укрытие населения, находящегося на ППЭ, по 

сигналам гражданской обороны; своевременные доклады начальнику маршрута пешей 

эвакуации и эвакоприемным комиссиям соответствующих районов загородной зоны о 

времени прибытия, количестве прибывшего эваконаселения и отправке его в конечные 

пункты размещения в загородной зоне. 

 

3.9. Группы управления на маршрутах пешей эвакуации (ГУ) создаются для 

обеспечения управления движением пеших колонн и поддержания порядка на маршрутах. 

В состав ГУ входят начальники маршрутов эвакуации, назначаемые решениями органов 

местного самоуправления из числа ответственных работников дорожных организаций и 

представителей организаций, эвакоперсонал которых выводится по данному маршруту, 

представители органов местного самоуправления районов безопасного района 

(загородной зоны), по территориям которых проходят маршруты. Основные задачи ГУ: 

организация движения пеших колонн на маршруте; подготовка и поддержание маршрута в 

исправном состоянии; регулирование движения и организация охраны общественного 

порядка; ведение радиационной, химической и инженерной разведки на маршруте; 

оказание медицинской помощи заболевшим в пути следования. 

 

3.10. Оперативные группы (ОГ) закрепляются за соответствующими 

административно-территориальными единицами и решают задачи по организации и 

проведению экстренной (ускоренной, безотлагательной) эвакуации населения из 

населенных пунктов в случае локальных военных конфликтов: оповещение, сбор, учет и 

организация посадки населения на транспорт по месту нахождения (жительства или 

работы); распределение населения по транспортным средствам, формирование 

эвакоколонн (эшелонов) и сопровождение их по маршрутам эвакуации; осуществление 

контроля за ходом проведения эвакуации и информирование вышестоящих органов; 

организация и поддержание общественного порядка в зоне их ответственности. 
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6. Подготовка эвакуационных мероприятий эвакоорганами 

 

6.1. Содержание и порядок осуществления эвакомероприятий при каждой 

конкретной ситуации определяются сложившимися условиями и материально-

техническими возможностями, а также готовностью к проведению эвакуации. При 

получении положительного заключения компетентных органов о необходимости 

эвакуации проводятся подготовительные эвакомероприятия с целю создания 

благоприятных условий для организованного вывоза или вывода людей из возможной 

опасной зоны: приведение в готовность эвакоорганов и уточнение порядка их работы; 

уточнение численности населения, подлежащего эвакуации пешим порядком и 

транспортом; распределение транспортных средств по станциям (пунктам) посадки, 

уточнение расчетов маршевых колонн и закрепление их за пешими маршрутами; 

подготовка маршрутов эвакуации, установка дорожных знаков и указателей, 

оборудование мест привалов; подготовка к развертыванию сборных эвакуационных 

пунктов и пунктов посадки-высадки; проверка готовности систем оповещения и связи; 

приведение в готовность защитных сооружений (при наличии). 

 

6.2 Эвакуационные комиссии районов (городов) разрабатывает эвакомероприятия 

вплоть до каждого объекта экономики. Выписки из плана эвакуации с указанием объемов 

и сроков выполнения мероприятий, выделяемого транспорта и других необходимых 

данных доводятся до эвакоприемных комиссий, которые на основании выписок при 

участии соответствующих органов управления ГО разрабатывают планы приема, 

размещения и первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения. 

6.3. Планы эвакуации должны состоять из текстовой части и приложений на картах 

(схем, графиков, расчетов). В текстовой части планов эвакуации указываются: порядок 

оповещения и сбора эвакоперсонала о начале эвакуации и их инструктирование; 

численность персонала и членов их семей, подлежащих эвакуации; сборный 

эвакуационный пункт, за которым закреплен или который развертывает объект ГО, время 

развертывания сборного эвакуационного пункт СЭП и прибытия на него персонала, а 

также членов их семей; порядок подготовки необходимых документов и минимально-

необходимых грузов к эвакуации, погрузки их на транспортные средства и разгрузки в 

пунктах эвакуации; порядок передачи (кому и в какие сроки) документов, оборудования и 

имущества, остающегося в пунктах (местах) постоянной дислокации; порядок хранения 

документов, оборудования и имущества, вывозимых в пункты эвакуации и остающихся в 

пунктах (местах) постоянной дислокации, а также охраны их; маршруты вывоза (вывода) 

эвакуируемых, ППЭ, пункты посадки и высадки; пункты размещения персонала в БР; 

начальники эвакуационных эшелонов, старшие по автомобильным колоннам и другие 

должностные лица, ответственные за организацию перевозки персонала и членов их 

семей; порядок размещения в БР персонала и членов их семей; организация защиты 

персонала в местах сбора, на маршрутах эвакуации и в районах размещения в БР 

организация первоочередного жизнеобеспечения персонала в местах его размещения в БР; 

организация управления  и связи в ходе проведения эвакуации и в БР. 
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6.4. К планам прилагаются необходимые схемы, расчеты, графики, карты: общий 

перечень исходных данных для планирования ЭМ; расчет на проведение мероприятий по 

эвакуации; план проведения эвакуации персонала и членов их семей; сводные данные 

учета персонала и членов их семей, подлежащих эвакуации; скользящий график работы 

объекта и подвоза рабочих смен; сводная ведомость распределения персонала и членов их 

семей по видам транспорта; расчет расквартирования персонала и членов их семей в БР; 

список подворного и поквартирного расселения персонала и членов их семей; ордер на 

занятие жилой площади; выписка из табеля срочных донесений по эвакомероприятиям 

объекта; журнал учета и контроля убытия персонала, подлежащего эвакуации; список 

персонала и членов их семей, подлежащих эвакуации; данные по учету персонала, 

имеющего мобпредписание; формализованные документы (приказ руководителя ГО 

объекта о проведении эвакуации и рассредоточения по плану ГО; распоряжение 

председателя ЭК после получения приказа на проведение ЭМ). 

6.5. На весь персонал, подлежащий эвакуации, составляются эвакуационные списки. 

Дети до 14 лет включаются в списки по месту работы матери или отца (если он 

воспитывает их один). Эвакуационные списки составляются заблаговременно и 

уточняются при периодической корректировке планов эвакуации, а также при переводе 

ГО с мирного на военное положение. Списки составляются в 3-х экземплярах. 

Эвакуационные списки и паспорта (свидетельства о рождении для малолетних детей) 

являются основными документами для учета, размещения и первоочередного 

жизнеобеспечения эвакоперсонала и прикрепленных к ним членов их семей. 

 

6.6. Размещение эваконаселения города Чебоксары в безопасном районе (БР) 

планируется, как правило, на территории Чувашской Республики (ЧР), с учетом местных 

условий. Каждому объекту экономики заблаговременно (в мирное время) определяется 

база и выделяется район размещения. Район размещения ЧГУ в БР согласовывается с 

территориальными органами МЧС России по ЧР. Выбор районов размещения 

эвакоперсонала осуществляется эвакокомиссией ЧР на основе сравнительной оценки: 

возможностей удовлетворения потребностей населения по нормам в военное время в 

жилье (2,5 м2 на 1 чел.), защитных сооружениях, воде и других видах первоочередного 

жизнеобеспечения; условий для созданий группировок сил ГО; возможностей дорожно-

транспортной сети; возможностей выполнения работ по форсированной подготовке 

простейших защитных сооружений и жилья в ходе перевода ГО с мирного на военное 

положение за счет местных ресурсов. Население, не занятое в производственной 

деятельности (студенты, преподаватели, обслуживающий персонал), размещается в более 

отдаленных районах БР. Эвакуируемый персонал размещается в общественных и 

административных зданиях (санаториях, пансионатах, домах отдыха, детских 

оздоровительных лагерях и т.д.), жилых домах независимо от форм собственности и 

ведомственной подчиненности, в отапливаемых домах дачных кооперативов и 

садоводческих товариществ на основании ордеров (предписаний), выдаваемых органами 

местного самоуправления (например, администрацией города Алатырь). Учебные 

заведения в БР размещаются в населенном пункте, где имеются условия для организации 

учебного процесса. За ними закрепляются помещения общеобразовательных школ, 

общественные и административные здания. 
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6.7. При проведении эвакомероприятий эвакоорганы ЧГУ решают следующие 

задачи: 

6.7.1. Уточняют номера эвакоэшелонов, автоколонн, выделяемых ЧГУ для 

эвакуационных перевозок, сроки подачи транспортных средств к месту посадки. 

6.7.2. Организуют своевременное оповещение, сбор и регистрацию на СЭП 

штатного персонала и прикрепленных к ним членов их семей; 

6.7.3. Формируют маршевые колонны для следования пешим порядком. 

6.7.4. Формируют автоколонны для следования на транспорте. 

6.7.5. Уточняют маршруты движения, исходные пункты и порядок выхода к ним. 

6.7.6. Инструктируют начальников пеших колонн, начальников автомобильных 

колонн, обеспечивают их маршрутными листами и схемами движения. 

6.7.7. Организуют отправку пеших колонн, посадку эвакоперсонала на 

транспортные средства, контролируют отправку транспорта. 

6.7.8. Оказывают содействие органам местного самоуправления районов БР в 

организации приема, размещении и защиты прибывающего эвакоперсонала. 

6.7.9. Уточняют численность подлежащего к эвакуации персонала и порядок его 

отправки в БР. 

6.7.10. Организуют регистрацию и учет прибывающего на СЭП эвыакоперсонала. 

6.7.11. Организуют оказание медицинской помощи заболевшим во время их 

нахождения на СЭП, поддержание общественного порядка и укрытие персонала по 

сигналам ГО. 

6.7.12. Докладывают в эвакокомиссию района (города) об отправке персонала в БР. 

6.7.13. Обеспечивают организованное движение пеших колонн по маршрутам. 

6.7.14. Организуют разведку маршрутов и оповещение эвакоперсонала, 

следующего по ним. 

6.7.15. Докладывают в эвакокомиссию города (района) о времени прохождения 

пешими колоннами исходного пункта, о прибытии их в места привалов, на ППЭ или в 

конечные районы размещения в БР. 

 

7. Обеспечение эвакомероприятий 

 

7.1. Для организованного проведения эвакомероприятий заблаговременно 

планируются, подготавливаются и осуществляются мероприятия по следующим видам 

обеспечения: связи и оповещения, транспортному, материально-техническому, 

инженерному, медицинскому, продовольственному, финансовому, коммунально-

бытовому, разведке, охране общественного порядка и обеспечению безопасности 

дорожного движения.  

 

7.2. Обеспечение оповещения и связи при осуществлении ЭМ заключается в 

оснащении СЭП, ППЭ, ПЭП, органов управления эвакомероприятиями стационарными 

или подвижными средствами связи, в организации и осуществлении бесперебойной связи 

на всех этапах эвакуации. Руководители оповещаются органами управления по делам ГО 

и ЧС городов и районов через дежурно-диспетчерские службы. О времени явки на СЭП 

эвакоперсонал оповещается через организации, жилищно-эксплуатационные органы и 

объекты экономики. Для дополнительного информирования и инструктирования 

эвакоперсонала используются местные сети вещания. 
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7.3. Транспортное обеспечение эвакуации персонала возлагается на автодорожную 

службу Чувашской Республики и на Чебоксарский филиал Российской железной дороги. 

Автодорожная служба города Чебоксары формируется на базе наиболее крупных 

автотранспортных предприятий и групп транспорта, находящегося в личном пользовании. 

Транспортное обеспечение включает подготовку, распределение и эксплуатацию 

транспортных средств, предназначенных для эвакоперевозок. Для перевозки 

эвакуируемых из промежуточных пунктов эвакуации, со станций высадки на железной 

дороге и с пунктов высадки до мест размещения планируется использовать транспортные 

средства городов и районов БР. 

 

7.4. Медицинское обеспечение эвакуации персонала включает проведение 

органами здравоохранения организационных, лечебных, санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий, направленных на охрану здоровья эвакуируемого 

персонала, своевременное оказание медицинской помощи заболевшим и получившим 

травмы в ходе эвакуации, а также предупреждение возникновения и распространения 

массовых инфекционных болезней. 

 

7.4.1. Основные задачи медицинского обеспечения: 

а) организация своевременного оказания медицинской помощи эвакоперсоналу на 

СЭП, пунктах посадки, ППЭ, ПЭП, на маршрутах эвакуации, а также в районах высадки и 

размещения в БР; 

б) проведение санитарно-профилактических мероприятий, направленных на охрану 

здоровья эвакуируемого персонала, предупреждение возникновения и распространения 

массовых инфекционных заболеваний. 

7.4.2. На период проведения эвакуационных мероприятий на СЭП, ППЭ, ПЭП, 

пунктах посадки и высадки, на маршрутах эвакуации лечебно-профилактические 

учреждения по заданию соответствующих органов управления ГО развертывают 

медицинские пункты с круглосуточным дежурством на них медицинских работников. 

7.4.3. Для медицинского обеспечения персонала в ходе эвакуации в состав колонн 

(автоколонн), эшелонов (поездов) включают 1-2 средних медицинских работников (из 

числа лиц, подлежащих эвакуации) или двух сандружинников, обеспеченных 

медицинским имуществом. 

7.4.4. Оказание медицинской помощи персоналу, эвакуируемому пешим порядком, 

на маршрутах движения, в местах привалов и ПЭП возлагаются на близлежащие местные 

лечебно-профилактические учреждения. 

7.4.5. Медицинское обеспечение персонала, продолжающих работу (обучение) в 

военное время, осуществляется в районе размещения в БР по решению соответствуюших 

начальников медицинской службы ГО и органов управления ГО. 

7.4.6. В ходе эвакуации персонала на СЭП, ППЭ, ПЭП, пунктах посадки и высадки, 

в пути следования (транспортных средствах) и в районах размещения организуются и 

проводятся санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия. 
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7.5. Охрана общественного порядка (ООП) и обеспечение безопасности дорожного 

движения возлагаются на органы внутренних дел, закрепленные за соответствующей 

территорией. 

 

7.5.1. К основным мероприятиям ООП относятся: 

а) охрана общественного порядка и обеспечение безопасности на эвакообъектах, на 

маршрутах эвакуации и в районах размещения в БР; 

б) охрана объектов экономики в установленном на период эвакуации порядке; 

в) регулирование движения на внутригородских и загородных маршрутах 

эвакуации; 

г) обеспечение установленной очередности перевозок и режима допуска в 

категорированные города; 

д) борьба с преступностью в городах и населенных пунктах, маршрутах эвакуации 

и в районах размещения в БР; 

е) организации регистрации эвакоперсонала и ведение адресно-справочной работы; 

ж) участие в борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями 

потенциального противника и в других мероприятиях по обеспечению государственной 

безопасности; 

з) организация работы комиссий по выдаче специальных пропусков для 

транспорта, восстановлению водительских удостоверений лицам, лишенным их, а также 

по выдаче разрешений на перевозки людей лицам, имеющим водительские права с 

категорией не ниже «С». 

 

7.5.2. Основными видами нарядов, обеспечивающих общественный порядок на 

СЭП и подходов к ним, являются посты охраны, патрули и оперативно-поисковые группы 

(ОПГ). 
 

7.5.3. Посты охраны выставляются на СЭП и в местах посадки на транспорт. 
 

7.5.4. Патрули действуют на конкретных маршрутах. 
 

7.5.5. Специальные наряды сопровождают пешие колонны эвакуаируемых. Каждый 

такой наряд состоит из 2-3 работников полиции. 
 

7.5.6. Контрольно-пропускные пункты (КПП) и посты регулирования выполняют 

работу по обеспечению бесперебойного и безаварийного движения автоколонн с 

эвакуируемыми людьми и поддержанию надлежащего общественного порядка, 

исполнению мер режимно-ограничительного характера. 
 

7.5.7. Ответственность за организацию движения на автомобильных дорогах 

республики, обеспечение установленного порядка движения по ним возлагается на 

государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД).  
 

7.5.8. Сопровождение лиц, эвакуируемых железнодорожным транспортом, 

осуществляется нарядами сопровождения территориальных органов внутренних дел 

совместно с личным составом подразделений на железнодорожном транспорте в пределах 

границ республики. 
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7.6. Инженерное обеспечение обеспечения эвакуации персонала осуществляют 

строительные организации независимо от их форм собственности и инженерные службы 

ГО городов и районов. 

7.6.1. Целью инженерного является создание необходимых условий для эвакуации 

населения из зон возможных разрушений и катастрофического затопления путем 

обустройства объектов инженерной инфраструктуры в местах сбора эваконаселения, на 

маршрутах эвакуации и в районах размещения. 

7.6.2. Основными задачами инженерного обеспечения являются: 

а) инженерное оборудование эвакообъектов (СЭП, ПЭП, ППЭ): оборудование 

убежищ и укрытий для эвакоперсонала, аварийного освещения, санузлов (отхожих мест), 

оборудование и содержание мест набора воды в мелкую тару; 

б) инженерное оборудование пунктов посадки (высадки) эвакуируемого персонала 

(оборудование укрытий и защитных сооружений; оборудование и содержание пунктов 

водоснабжения; оборудование санузлов; оборудование погрузочных площадок для 

размещения транспортных средств; обустройство мест посадки эвакоперсонала на 

транспортные средства); 

в) подготовка и содержание маршрутов эвакуации (улучшение состояния дорог, 

усиление мостов, оборудование объездов разрушенных или непроходимых участков 

дорог, а также оборудование и содержание переправ через водные преграды; очистка 

дорог от снега при эвакуации зимой; содержание труднопроходимых участков 

проселочных дорог при эвакуации в распутицу, выделение тягачей для преодоления 

автотранспортом крутых подъемов и труднопроходимых участков); 

г) инженерное оборудование районов размещения эвакуируемого персонала в БР 

(оборудование общественных зданий, сооружений для размещения эвакоперсонала; 

оборудование медицинских пунктов, временных торговых точек и других объектов быта; 

оборудование пунктов водоснабжения). 

 

7.7. Материально-техническое обеспечение эвакуации возлагается на службы ГО: 

материально-технического снабжения, снабжения горючим и смазочными материалами, 

торговли и питания, техническая. 

7.7.1. Материально-техническое обеспечение заключается в организации 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств в ходе эвакуации, 

снабжении горюче-смазочными материалами и запасными частями, водой, продуктами 

питания и предметами первой необходимости, обеспечении эвакоорганов необходимым 

имуществом. 

7.7.2. Персонал, подлежащий эвакуации, прибывая на СЭП, должен иметь при себе, 

как правило, необходимый запас продовольствия (не менее трех суточных норм) и 

суточный запас воды. При массовой эвакуации не исключена возможность, когда на СЭП 

некоторая часть населения будет прибывать без достаточного запаса продуктов и 

питьевой воды. Чтобы дать возможность этой части населения пополнить свои 

продовольственные запасы, на СЭП должны быть развернута широкая торговля 

продуктами питания и минеральными водами. Обеспечение рассредоточиваемых и 

эвакуируемых продовольствием и предметами первой необходимости в БР организуются 

через местные торговые организации, сеть общественного питания и бытового 

обслуживания. 
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7.7.3. Городские предприятия торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания одновременно с рассредоточением и эвакуацией населения вывозят в БР и 

используются для расширения и увеличения пропускной способности сети материального 

и бытового обслуживания БР. На пешеходных маршрутах для обеспечения эвакуируемых 

предусматривается организация пунктов питания и водоснабжения, а в зимнее время – и 

пунктов обогрева. 

 

7.7.4. Техническое обеспечение автомобильного транспорта на маршрутах 

эвакуации предусматривается силами и средствами формирований технической службы 

ГО и стационарных предприятий. С получением распоряжения о проведении эвакуации 

соответствующие службы выдвигаются на маршруты эвакуации и развертывают в заранее 

спланированных и разведанных местах сборные пункты поврежденных машин (СППМ). 

На СППМ производится только текущий ремонт техники. Техника, требующая 

капитального ремонта, силами эвакуационной группы (ЭГ) направляются на 

стационарные ремонтные предприятия по ведомственной принадлежности. ЭГ 

вытаскивают застрявшие, опрокинутые машины и буксируют их на СППМ или 

непосредственно на ремонтные мероприятия. Для заправки горючим автотранспорта, 

осуществляющего эвакуационные перевозки, используется стационарная сеть 

автозаправочных средств. 

 

7.8. Коммунально-бытовые обеспечение эвакомероприятий возлагается на 

коммунально-техническую службу ГО. Коммунально-бытовое обеспечение 

эвакоперсонала в местах его размещения в БР осуществляется предприятиями жилищно-

коммунального хозяйства (мастерскими, парикмахерскими, прачечными, банями) городов 

и районов республики. К коммунально-бытовому обеспечению эвакоперсонала относятся: 

организация водоснабжения эвакоперсонала и объектов социальной инфраструктуры; 

организация работы предприятий коммунальной энергетики по обеспечению тепловой и 

электрической энергией населения, объектов социальной инфраструктуры; оборудование 

временных и стационарных объектов и пунктов быта (хлебопекарен, торговых точек, 

бань, прачечных и т.п.). 

 

7.9. Разведка ведется с целью получить достоверные данные о состоянии дорог, 

водных преград, об очагах радиоактивного загрязнения и химического заражения, 

уточнить медицинскую, эпидемиологическую, ветеринарную и фитопатологическую 

обстановку. Разведка состояния транспортных коммуникаций (железнодорожных 

участков, дорожной сети и водных преград) возлагается на звенья железнодорожной, 

речной и воздушной разведки, разведывательные группы; уточнение медицинской, 

эпидемиологической обстановки – на подразделения республиканской медицинской 

службы ГО; уточнение ветеринарной и фитопатологической обстановки – на 

подразделения республиканской службы защиты животных и растений ГО. Координация 

разведки возлагается на органы управления ГО административно-территориальных 

образований, из которых планируется эвакуация персонала 
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7.10. Финансовое обеспечение мероприятий по подготовке, обеспечению и 

проведению эвакуации персонала в ЧС мирного и военного времени осуществляется: на 

республиканском уровне – за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики; на местном уровне – за счет средств бюджетов соответствующих городов и 

районов Чувашской Республики; в организациях – за счет средств, выделяемых на 

административно-управленческие и эксплуатационные расходы. 

 

7.11. Противорадиационная и противохимическая защита (от воздействия 

поражающих факторов современных средств поражения потенциального противника) 

заключается в планировании, организации и проведении радиационной и химической 

разведки, дозиметрического и химического контроля, подготовке коллективных и 

подгонке индивидуальных средств защиты, соблюдении режимов радиационной защиты, 

подготовке и осуществлении санитарной обработки эвакоперсонала, специальной 

обработке материальных и транспортных средств, дорог, инженерных сооружений, 

одежды, обуви. 

7.11.1. На маршрутах эвакуации и в районах размещения эвакоперсонала 

организуется и проводится работа с персоналом по практическому использованию 

способов защиты от современных средств поражения и правилами поведения на 

загрязненной радиоактивными и зараженной аварийно химически опасными и 

отравляющими веществами территории. 

7.11.2. Наиболее сложные мероприятия, требующие специальной подготовки и 

применения технических средств (проведения химического и дозиметрического контроля, 

сооружение и эксплуатация коллективных средств защиты, осмотр и подготовка средств 

индивидуальной защиты и обеспечение ими эвакоперсонала, проведение санитарной 

обработки персонала, обеззараживание материальных и транспортных средств, местности, 

дорог и сооружений и др.) проводятся с привлечением специальных формирований 

противорадиационной и противохимической защиты, войсковых частей и подразделений 

химической защиты. 

 

8. Порядок действий персонала при проведении эвакомероприятий 

 

8.1. Эвакуации (рассредоточению) предшествует оповещение населения. Порядок 

оповещения зависит от того, где находятся оповещаемые (на работе или дома), наличия 

средств связи и ряда других факторов. Способ оповещения в каждом конкретном случае 

зависит от местных условий и предусматривает использование всех имеющихся средств 

связи. 

 

8.2. Получив распоряжение на эвакуацию, эвакоперсонал должен подготовить все 

самое необходимое, что следует взять с собой. Каждый эвакуируемый должен взять: 

личные документы (паспорт, военный билет, диплом об образовании, свидетельства о 

рождении детей), деньги; индивидуальные средства защиты органов дыхания, 

медицинскую аптечку и противохимические пакеты; продукты питания на 2-3 суток; 

крайне необходимые предметы одежды, обуви, белья и туалетных принадлежностей. Из 

продуктов питания, в зависимости от индивидуальных потребностей членов семьи, в том 

числе и детей, лучше всего брать с собой консервы, концентраты, копченые изделия, сыр, 

сухари, печенье, сахар и другие нескоропортящиеся продукты, флягу (бутылку) с водой. 
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Желательно также иметь перочинный нож, спички, карманный фонарь. Особо вдумчиво 

необходимо подойти к подбору предметов одежды, обуви и белья. При определении их 

следует исходить из способа эвакуации, географического местоположения, времени года. 

При эвакуации (рассредоточении) транспортом общий вес взятых с собой вещей не 

должен превышать 50 кг на человека. При эвакуации пешим порядком каждый 

эвакуируемый должен взять такое количество вещей и продуктов, которое он сможет 

нести на себе. При подготовке к эвакуации пешим порядком особо серьезное внимание 

следует уделить подбору обуви. Необходимо надеть такую обувь, которая при 

совершении марша не натирала бы ноги и соответствовала сезону. При эвакуации 

транспортом подготовленные вещи и продукты можно укладывать в чемоданы, сумки или 

рюкзаки, а при эвакуации пешим порядком их для удобства переноски целесообразно 

уложить в рюкзак или в вещевой мешок. Поскольку время на подготовку к эвакуации 

может быть весьма ограничено, в каждой семье желательно заранее определить и 

составить список вещей и продуктов, которые нужно взять с собой в то или иное время 

года. 

 

8.4. Получив распоряжение на эвакуацию, граждане должны быстро подготовить и 

уложить (если они не были собраны и уложены заранее) вещи, продукты питания, 

медикаменты. К чемоданам (рюкзакам, вещевым мешкам) прикрепить бирки с указанием 

владельца (фамилия, имя, отчество, адреса постоянного местожительства и места 

эвакуации). 

 

8.5. Выполнение правил эвакуации заключается в следующих алгоритмах: 

1) взять положенные личные документы, деньги и в установленное время прибыть 

с вещами в указанное время на СЭП; 

2) перед уходом из квартиры проверить и отключить газ, электричество, завернуть 

водопроводные краны, закрыть окна и двери; 

3) прибыв на СЭП, пройти регистрацию, разместиться в отведенном месте и в 

дальнейшем действовать по указанию руководства СЭП; 

4) находясь на эвакопункте, следует внимательно слушать распоряжения и 

безоговорочно выполнять их, особенно распоряжения о комплектовании колонн, 

распределении по эшелонам, вагонам, судам и машинам; 

5) при следовании на транспорте строго соблюдать установленные правила, 

поддерживать дисциплину и порядок, выполнять указания представителей органов ГО, 

старшего по вагону, судну или автомашине и без их разрешения не покидать 

транспортные средства; 

7) в том случае, когда эвакуация будет осуществляться пешим порядком и 

формируются пешие колонны, соблюдать скорость движения, которая зависит от 

климатических условий, времени года, состояния дорог, рельефа местности и других 

местных условий; 

8) непосредственно перед маршем следует принять горячую пищу, ибо 

возможность ее приготовления и принятия в пути следования маловероятна; 

9) при совершении марша необходимо соблюдать установленный порядок: не 

покидать колонну без разрешения ее начальника, при плохом самочувствии обратиться к 

медицинскому работнику, сопровождающему колонну, не пить воду из источников, не 

проверенных медицинской службой и т.д.; 
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10) при присоединении к колонне посторонних лиц сообщить об этом начальнику 

колонны; 

11) при движении ночью предупреждать сзади идущих о препятствиях на пути 

(особенно при движении по тропам и колонным путям), следить за тем, чтобы соседи по 

колонне не отставали, а на привалах не засыпали; 

12) при совершении марша в жаркое время, во избежание тепловых и солнечных 

ударов, идти в колонне необходимо разомкнуто по фронту и в глубину, не снимать 

головных уборов, строго соблюдать питьевой режим, на привалах располагаться по 

возможности в тенистых местах; 

13) при совершении марша зимой в холодную и ветреную погоду нужно взаимно 

следить за тем, чтобы своевременно обнаружить признаки обморожения (на привалах 

ложиться на снег запрещается); 

14) прибыв в загородную зону на приемный эвакопункт, пройти регистрацию и по 

распоряжению представителей эвакоприемных органов занять место на транспорте или 

организованно пешим порядком следовать до конечного пункта размещения на 

местожительство. 

 

8.6. Больные, находящиеся на излечении в лечебных учреждениях 

категорированных городов, эвакуируются в загородную зону с этими учреждениями, за 

исключением не транспортабельных с обслуживающим персоналам 

(нетранспортабельные больные вместе с медицинским обслуживающим персоналом 

переводятся в убежище, где и оборудуются палаты для больных). 

8.7. К установленному сроку эвакоперсонал самостоятельно, на городском 

транспорте, работающем в этот период круглосуточно, прибывает на свой СЭП. 

Продолжительность пребывания на СЭП ограничивается временем, которое необходимо 

для регистрации, проведения инструктажа о порядке следования в загородную зону и 

формирования колонн. 

8.8. На СЭП персонал, эвакуируемый транспортом, распределяется по 

транспортным средствам (автомашинам, вагонам) и после инструктажа организованно 

направляется на посадку. 

8.9. Персонал, эвакуируемый пешим порядком, формируется в колонны, 

проводится инструктаж, а затем следует на исходные пункты, откуда затем направляются 

в загородную зону по установленным маршрутам пешей эвакуации (по согласованию с 

органами военного управления, для вывода эвакоперсонала пешим порядком, 

используются дороги, не занятые воинскими перевозками и эвакоперевозками ГО, а также 

заранее определенные проселочные дороги, тропы и проложенные колонные пути; в 

исключительных случаях могут использоваться обочины автомобильных дорог). 

8.10. Пешие колонны формируются численностью 500-1000 человек каждая. Для 

удобства управления колонна разбивается на группы по 50-100 человек в каждой. Во 

главе группы назначаются старшие. Старшие групп обязаны проверять численность 

наличного состава, не допускать нахождения в группах посторонних лиц, следить за 

отстающими людьми. Скорость движения пеших колонн на маршруте должна 

выдерживаться не менее 3-4 км/час, дистанция между колоннами – до 500 метров. 

Суточный переход, совершаемый колоннами за 10-12 ч движения, составляет порядка 30-

40 км. 
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8.11. Через каждые 1-1,5 ч движения на маршруте назначаются малые привалы 

продолжительностью не более 15-20 мин, а в начале второй половины суточного перехода 

– большой привал на 1,5-2 ч, как правило, за пределами зон возможных разрушений. На 

малых привалах проверяется состав колонн (групп), нуждающимся оказывается 

медицинская помощь. На большом привале организуется прием горячей пищи. Районы 

(места) большого и малых привалов назначаются с учетом возможности использования 

защитных свойств местности (оврагов, балок и т.п.), не допуская скученности колонн. 

 

8.12. По сигналу «Воздушная тревога» эвакоперсонал, находящийся в колоннах, 

укрывается в складках местности или в ближайших защитных сооружениях. 

 

8.13. Особенности эвакуации персонала при ЧС мирного времени: 

- персонал об эвакуации оповещается по автоматизированным системам 

централизованного оповещения (радио, телевидение, телефонной сети), по 

громкоговорителям, установленным на улицах и на машинах службы охраны 

общественного порядка; 

- при авариях и стихийных бедствиях задачи СЭП возлагаются на эвакуационные 

оперативные группы, в которые входят представители групп учета и регистрации СЭП, 

транспортного обеспечения, охраны общественного порядка и др.); на каждом маршруте 

пешей эвакуации создаются промежуточные пункты эвакуации; эвакуация 

осуществляется комбинированным способом (все транспортные средства привлекаются 

независимо от их ведомственной принадлежности; для перевозки людей применяются 

транспортные средства с повышенными защитными свойствами; легковые автомобили, 

находящиеся в личном пользовании граждан, привлекаются для вывоза членов семей 

владельцев этого транспорта). 


