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ГЛАВА ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июля  2007 г.                                     с.Хороль                                                    № 32


О создании эвакоприемной комиссии Хорольского 
муниципального района   


Руководствуясь Федеральным законом от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О гражданской  обороне», руководством по организации планирования, обеспечения и проведения эвакуации населения в военное время МЧС России,
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать на территории Хорольского муниципального района эвакоприемную комиссию  Хорольского муниципального района.
2.Утвердить прилагаемые:
2.1.Состав эвакоприемной комиссии Хорольского муниципального района (список № 2).
2.2.Положение об эвакоприемной комиссии Хорольского муниципального района. 
2.3.Функциональные обязанности председателя эвакоприемной комиссии Хорольского муниципального района.
2.4.Личный план работы председателя эвакоприемной комиссии Хорольского муниципального района.
2.5. Перечень  приемных  эвакопунктов Хорольского муниципального района.
2.6.Положение о приемных   эвакопунктах Хорольского муниципального района.
3.Постановление главы муниципального образования Хорольский район  от 23 июня 2004 года №237 «О создании эвакоприемной комиссии на территории  муниципального образования Хорольский район», считать утратившим силу.
000032*


4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хорольского муниципального района – главы администрации  муниципального района, председателя эвакоприемной комиссии  Хорольского муниципального района Титову Е.М. 


Глава муниципального района                                                                 В.Л.Андрейченко

                                                                                                              








































                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                  постановлением главы
                                                                                                 муниципального района
                                                                                              от 10.07.2007 №32

ПОЛОЖЕНИЕ
                                   об эвакоприемной комиссии Хорольского
муниципального района


Настоящее положение определяет порядок создания, состав,  обязанности эвакоприемной комиссии Хорольского муниципального  района в мирное и военное время.

1.Общие  положения 
1.1.Эвакоприемная комиссия Хорольского муниципального района – (далее ЭПК) создается  при главе Хорольского муниципального района.  
1.2.В состав ЭПК назначаются  должностные лица   органов местного самоуправления Хорольского муниципального района,    транспортных   организаций, органов образования, здравоохранения, социального обеспечения,  органов внутренних дел, связи, других органов и организаций, а  также представители районного военного комиссариата, кроме граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации. 
1.3.ЭПК в своей  деятельности руководствуется 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», директивами МЧС России,  правовыми актами Губернатора Приморского края и Администрации Приморского края, правовыми актами главы Хорольского муниципального района и администрации Хорольского муниципального района.  ЭВК  подчиняется непосредственно   главе  Хорольского муниципального района.

2.Обязанности  ЭПК


2.1.В режиме повседневной деятельности ЭПК:
1)разрабатывает совместно с административными, хозяйственными органами, службами гражданской обороны (далее – ГО) планы приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения, корректирует их ежегодно по состоянию на 1 января;
2)определяет места дислокации пунктов приема эваконаселения (далее -ПЭП), пунктов высадки;
3)организует подготовку личного состава подчиненных ПЭП к практической работе, оказание им помощи в планировании и организации эвакомероприятий;
4)исходя   из  требований руководящих документов,    объективной    оценки
состояния     муниципального    района     планирует    свою    работу     на      каждое полугодие;
5)совместно с транспортными органами планирует использование транспорта в интересах эвакомероприятий;






6)организует взаимодействие с органами военного     командования и военным комиссариатом    по вопросам    использования транспорта, дорожной сети, сил и средств регулирования и восстановления эвакомаршрутов;
7)разрабатывает, ведет учет и хранение эвакуационных документов, обеспечивает ими подчиненных ПЭП;
8)разрабатывает схему оповещения членов  ЭПК  и ПЭП.

          2.2.В режиме повышенной готовности, при переводе ГО с мирного на военное положение ЭПК 
9)осуществляет контроль за приведением в готовность подчиненных пунктов эвакоприема;
10)уточняет план приемами размещения эваконаселения, мероприятия по первоочередным видам жизнеобеспечения;
11)осуществляет контроль за подготовкой пунктов высадки и приема эваконаселения.

2.3.При получении распоряжения на проведение эвакомероприятий

12)организовывает развертывание ПЭП и пунктов высадки.
13)приводит в готовность транспортные средства, предназначенные для проведения эвакомероприятий.
14)уточняет расчеты по расселению и первоочередному жизнеобеспечению эваконаселения.

2.4.При проведении эвакомероприятий 

15)вводит в действие план приема и размещения эваконаселения.
16)руководит работой подчиненных ПЭП.
17)осуществляет контроль за ходом приема, размещения и жизнеобеспечения эваконаселения;
18)организовывает взаимодействие с органами военного командования, эвакокомиссией Приморского края.
19)докладывает  главе Хорольского муниципального района о ходе эвакомероприятий.


                                                                                                                                      Утвержден
                                                                                                                          постановлением главы Хорольского 
                                                                                                                             муниципального района 
                                                                                                                          от 10.07.2007 № 32
ПЕРЕЧЕНЬ
приемных эвакопунктов  Хорольского муниципального района 

№
  ПЭП
ПЭП
тип
Адрес ПЭП
Штатная должность начальника ПЭП
Фамилия, имя, отчество 
начальника ПЭП
Телефон










рабочий
домашний
1
2
3
4
5
6
7
1.
Оборонно-спортивный клуб «Отечество»
с.Хороль,
авиагородок, ул,Лазо, 27
Глава Хорольского сельского поселения
Коляда Александр Сергеевич
22-2-62
25-2-96
2.
Поповское отделение администрации Хорольского сельского поселения
с.Поповка, 
ул.Первомайская, д.72
Главный специалист по работе с населением Хорольского сельского поселения
Жовтяк Светлана Александровна
26-9-33
26-9-24
3.
Ленинское отделение администрации Хорольского сельского поселения
с.Ленинское,
ул.Гагарина, 14
Специалист 1 категории администрации Хорольского сельского поселения
Левченко Владимир Сергеевич
26-8-32
26-8-32
4.
Здание администрации
с.Благодатное, ул.Октябрьская, д.43
Специалист (делопроизводитель-кадровик) администрации Благодатненского сельского поселения
Ниценко Татьяна Николаевна
27-0-76
27-0-10
1
2
3
4
5
6
7
5.
Сельский дом культуры
с.Прилуки, 
ул.Центральная, д.17
Специалист администрации Благодатненского сельского поселения
Сутуло Наталья Николаевна
24-8-35
27-7-23
6.
Здание администрации
пгт.Ярославский, ул.Матросова, 4
Глава Ярославского городского поселения
Смирнова Вера Григорьевна
28-5-81
28-5-36
7.
Школа-сад
с.Вознесенка
с.Вознесенка,
ул.Первомайская, 3
Технический работник администрации Ярославского городского поселения
Прус Людмила Васильевна
20-4-83
20-4-44
8.
Дом культуры с.Новодевица
с.Новодевица, ул.Сибирцева
Директор дома культуры
Кокунина Наталья Семеновна
-
26-1-42
9.
Медицинский пункт (ФАП)
с.Стародевица, ул.Центральная
Почтальон
Старожилова Оксана Николаевна
-
26-2-47
10.
Сельский дом культуры
с.Лучки, 
ул.Колхозная, 18
Глава администрации сельского поселения
Стефанович Наталья Евгеньевна
27-2-39
27-2-80
11.
Дом культуры
с.Сиваковка, 
ул.Советская, 47
Глава администрации сельского поселения
Кашина Надежда Павловна
26-5-42
26-5-49


список
телефонов председателя  ЭПК, главного специалиста по делам ГО,  предупреждению и ликвидации ЧС,
 жизнеобеспечению района  

Председатель эвакуационной комиссии
Телефон /факс
Главный специалист по  ГОгггоо

 Го ГОЧС
Гого ГОЧС
Телефон /факс


код
рабочий
домашний
ГО, предупреждению и ликвидации ЧС, жизнеобеспечению района
код
рабочий
домашний
ДДС
Титова Елена Михайловна
42347
21-3-42
21-7-11
Рузанкин Александр Павлович
42347
21-4-58
22-7-00
21-0-99

                     УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                              постановлением главы 
                                                                                                                муниципального района
                                                                                                       от 10.07.2007 №32

ПОЛОЖЕНИЕ
 о  приемных  эвакопунктах Хорольского муниципального района 

1.Общие положения

1.1.Приемные эвакопункты  Хорольского муниципального района   (далее  - ПЭП) создаются при главе администрации поселения, на территории которого находятся эти пункты.  ПЭП являются составной частью  ЭПК  и подчиняются   главе Хорольского муниципального района,  председателю  ЭПК.
 1.2.ПЭП  предназначается для непосредственной подготовки в мирное время и практического проведения встречи приема, распределения и отправки эваконаселения в конечные пункты, а также размещения и обеспечения его в своем населенном пункте.
 1.3.Состав ПЭП назначается постановлением главы  поселения из состава работников администрации, предприятий, учреждений и объектов народного хозяйства, размещенных на территории   поселения, а также транспортных организаций, охраны общественного порядка и медицинских учреждений, выделяемых администрацией муниципального района, и утверждается  главой Хорольского  муниципального района.
1.4.Все лица, входящие в администрацию ПЭП, должны четко знать свои обязанности и уметь практически их выполнять при прибытии эваконаселения транспортом (железнодорожным, автомобильным).


2.Обязанности должностных лиц ПЭП

2.1. Начальник ПЭП утверждается постановлением  главы поселения   и подчиняется  главе Хорольского  муниципального района, председателю  ЭВК.
2.2.Начальник  ПЭП  является   начальником   для   всего   личного   состава   ПЭП и  несет    ответственность     за   организацию,     подготовку     и     практический      прием   эваконаселения, его распределение и отправку  в места  размещения, в том числе размещения и обеспечения его в селе, где развертывается ПЭП. 
2.3.Начальник ПЭП обязан:
-совместно с председателем  ЭВК проводить корректировку расчетов прибытия и размещения эваконаселения (ежегодно по состоянию на 1 января), находящегося там эваконаселения;
		-проверять   подготовку   мест временного размещения (пунктов обогрева), их оборудование и обеспечение (водой, питанием и др.);
		-организовать временное размещение и обогрев эваконаселения;
		-обеспечивать сопровождение нуждающихся в медпункт, комнату матери и
ребенка;
		-поддерживать дисциплину и организованность, проводить разъяснительную
работу, объяснять дальнейший порядок действий;

		-направлять по указанию начальника группы эвакуируемых для регистрации и
распределения;
		-обеспечивать действия эвакуируемых по сигналам ГО.
2.4.Регистраторы отвечают   за учет  и распределение прибывшего эваконаселения  по населенным пунктам. Среди   учетчиков-регистраторов    назначается   старший, который ведет журнал учета прибывшего населения.
 2.5.Регистраторы обязаны:
		-готовить необходимую документацию и рабочее место;
		-знать расчеты приема и распределения эваконаселения;
		-с прибытием эваконаселения принимать списки у старших колонн (начальников эшелонов), вести  регистрацию  и учет  данных  по каждому предприятию
(организации), согласно расчетов распределять эваконаселение по населенным
пунктам;
		-представлять необходимые данные старшему для записи в журнал учета;
		-вести учет прибывшего населения, военнообязанных, дефицитных                    специалистов, детей и нетрудоспособного населения в составе колонн (эшелонов);
		-нести дежурство на ПЭП.
		2.6.Встречающий отвечает за формирование колонн для отправки в населенные пункты и в места размещения.
2.7.Встречающий  обязан:
		- знать расчеты размещения эваконаселения по населенным пунктам и в жилых помещениях сел, где размещается ПЭП;
		- совместно с представителями администрации поселения уточнять улицы и номера домов, передавать им эваконаселение для расселения;
		- руководить подготовкой и своевременной подачей автотранспорта для                       эваконаселения и построением пеших колонн;
		- организовать сопровождение колонн в конечные пункты размещения;
разъяснять эвакуируемым вопросы, связанные с порядком проведения марша,
соблюдения порядка в ходе движения;
-	контролировать отправку колонн в конечные пункты размещения.
 2.8.Проводники отвечают за своевременный и организованный вывод (вывоз) эваконаселения   к   местам   размещения   и   правильное   их   расселение   в   жилых помещениях.
  2.9.Проводники  обязаны:
		- знать расчеты размещения эвакуируемых в населенных пунктах;
		- совместно с помощником по формированию колонн распределять эваконаселение по   автомобильным и пешим колоннам, объяснять порядок действий, организовать посадку на автомобили (выстраивать пешие колонны);
		- в пути следования обеспечивать порядок движения, дисциплину, соблюдение мер безопасности, укрытие по сигналу «Воздушная тревога»;
		- с прибытием эвакоколонны в назначенный пункт, передать людей ответствен
ному лицу, согласовать вопросы расселения их в жилых помещениях, вернуться
на ПЭП и доложить начальнику группы о выполнении задачи.
2.10.Группа обеспечения
а) начальник поста охраны общественного порядка отвечает   за     поддержание   общественного порядка в помещениях и на территории в районе ПЭП.
 Он обязан:
		-знать схему охраны ПЭП, маршруты движения и места размещения эваконасе-
ления;
		-руководить действиями патрулей и постовых, обеспечить бдительное                       население службы, соблюдение порядка и дисциплины эваконаселения;
		-не допускать на ПЭП посторонних лиц без руководства ПЭП и коменданта при
появлении  посторонних  лиц  задерживать     их и докладывать     руководству     ПЭП,
действовать по их указаниям;
		-принимать меры по пресечению беспорядка, паники, ложных слухов, краж,                         грабежей и других преступных действий;
		-не разрешать эвакуируемым гражданам распивать спиртные напитки, курить в
неположенных местах, а также мусорить;
		-совместно с комендантом ПЭП проводить мероприятия по светомаскировке,
укрытию людей в защитных сооружениях.
б) начальник поста радиационного и химического контроля (наблюдения)
отвечает   за   наблюдением   за радиационной и химической обстановкой, оповещением по сигналам ГО, защиту администрации ПЭП, эваконаселения.
 Он обязан:
		-знать    признаки      ядерного    и    химического    нападения, в   совершенстве
пользоваться   приборами   радиационной,   химической   разведки   и                             дозиметрического контроля;
		-с началом   развертывания   ПЭП организовать   работу     поста,   обеспечить средствами индивидуальной защиты и приборами разведки; своевременно и                       правильно по внешним признакам определять начало применения противником оружия массового поражения;
		-по указанию начальника ПЭП подавать сигналы оповещения ГО;
		-проводить обеззараживание приборов, снаряжения и укрытий;
		-о  радиационной  и химической    обстановке    докладывать     помощнику
начальника группы по радиационной и химической защите.
в) начальник поста выдачи средств индивидуальной защиты
отвечает за своевременную и правильную выдачу средств индивидуальной защиты (СИЗ) администрации ПЭП и эвакуируемым.
 Он обязан:
		-по указанию начальника ПЭП принять средства индивидуальной защиты, вести учет;
		-обеспечить сохранность вверенных ему СИЗ в помещении пункта выдачи;
		-знать правила подгонки лицевой части противогазов, иметь на пункте выдачи таблицу  с размерами, мерную  ленту, линейку, 2% содовый раствор и чистую ветошь (вату);
		-по приказанию помощника начальника группы по радиационной и химической
защиты проводить выдачу средств индивидуальной защиты администрации ПЭП
и эвакуируемых в указанном количестве.


 









                                                                                                      УТВЕРЖДЕН     
                                                                                                 постановлением главы 
       муниципального района
         от 10.07.2007 №32


СОСТАВ
эвакоприемной комиссии Хорольского муниципального
района (список № 2)


№
Должность в
Место работы,
 долж-
Фамилия, имя,
Телефоны
п/пп
эвакоприемной
должность
отчество
раб./дом.

комиссии



1
2
3
4
5
1.
Председатель
Заместитель главы
Титова

21-3-42/

комиссии
муниципального
Елена
21-7-11


района
Михайловна

2.
Заместитель
Заместитель председателя 
Любарец
22-4-01/

председателя
комитета архитектуры, 

Николай
23-1-03

комиссии
градостроительству,
Николаевич



управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению района






3.
Секретарь комиссии
Ведущий специалист
Ремезкова
21-2-71/


комитета экономиче-
Галина
22-4-31


ского развития и
Павловна



предпринимательства


4.
Группа учета
эваконаселения

Заведующая сектором образования
Михайлик
Татьяна
22-2-57/
22-2-08








Петровна

5.
Группа учета
Специалист комитета
Кришталь
22-4-01/

эваконаселения
по архитектуре,
Ирина
21-1-31


градостроительству, 
Мухаматшовна



управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению
района




1
2
3
4
5
6.
Группа приема и
Главный специалист
комитета по архитектуре,
градостроительству, управлению 
муниципальным имуществом  и
жизнеобеспечению
района

Мисковец

21-2-59/

размещения

Петр
21-6-22



Владимирович

7.
Группа приема и размещения
Начальник отделения 
управления федеральной миграционной службы России по Приморскому краю в Хорольском районе

Кузьменко
Екатерина Никифоровна
23-7-18/
25-1-54















8.
Группа дорожного обеспечения и ООП
Заместитель начальника ОВД
Хорольского района
Гавриленко 
Алексей  
Иванович
21-9-37/
9.
Группа дорожного обеспечения и ООП
Начальник отделения ГИБДД ОВД Хорольского района
Брижатый 
Игорь   Владимирович
21-3-82/
 59-2-35
10.
Группа первоочередного жизнеобеспечения
Специалист комитета экономического развития и предпринимательства
Орехова 
Наталья 
Алексеевна
21-4-53/ 
21-5-89
11.
Группа первоочередного жизнеобеспечения
Зам. начальника по клиникоэкспертной работе МУЗ 
«Хорольская ЦРБ»
Моисеенко 
Нелли 
Феликсовна
22-7-35/
 21-9-71




















        УТВЕРЖДЕНЫ 
  постановлением главы 
   муниципального района
         от 10.07.2007 №32

               ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ОБЯЗАННОСТИ
                        ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ЭВАКОПРИЕМНОЙ  КОМИССИИ  
                   ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 1.Общие положения

Председатель эвакоприемной комиссии  Хорольского муниципального района  подчиняется  главе Хорольского  муниципального района  и отвечает:
за готовность эвакоприемной комиссии и подчиненных пунктов эвакоприема населения (далее НЭП) к решению задач по приему, размещению и обеспечению населения, прибывающего по эвакуации;
за планирование, организацию и проведение эвакомероприятий в установленные сроки.
 
2.Обязанности в  режиме повседневной деятельности

	2.1.Осуществлять непосредственное руководство работой эвакоприемной комиссии. Проводить обучение (учебно-методические сборы) и тренировки по подготовке членов эвакоприемной комиссии, председателей пунктов эвакоприема. Проводить анализ и подводить итоги работы эвакоорганов за год.
	2..2..Совместно со специалистом  по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального района (далее ГО ЧС), службами ГО разрабатывать и корректировать (ежегодно по состоянию на 1 января) документы по приему, размещению и первоочередному жизнеобеспечению населения. Представлять их на рассмотрение и утверждение главе муниципального района. Давать указания и рекомендации подчиненным ПЭП, оказывать им помощь в планировании и организации эвакомероприятий.
	2.3.Обеспечивать контроль за выполнением руководящих документов, решений начальника ГО края, муниципального образования по вопросам приема и размещения эваконаселения. Проводить заседания руководящего состава комиссии, утверждать планы работы комиссии на каждое полугодие, руководить корректировкой списка членов эвакоприемной комиссии.
2.4.Планировать условия приема, размещения и обеспечения эваконаселения. согласовывать с пунктами эвакоприема вопросы развития загородной зоны. Осуществлять контроль за освоением  и согласовывать вопросы приема, размещения и обеспечения эваконаселения с объектами экономики городов.
2.5.Совместно с транспортными органами планировать использование транспорта в интересах проведения эвакомероприятий. Организовывать взаимодействие с органами военного командования и районным военным комиссариатом (далее райвоенкомат) по вопросам использования транспорта, дорожной сети, сил и средств регулирования и восстановления эвакомаршрутов 



3.Обязанности в режиме повышенной готовности, при переводе ГО с мирного на военное время

	3.1.Оповещать и организовать сбор руководящего состава эвакоприемной комиссии. круглосуточное дежурство.
	3.2.Уточнять состав комиссии, порядок оповещения и сбора членов комиссии. Организовать выезд представителей на пункт управления   (с.Хороль, ул.Ленинская 51) для организации связи и подготовки рабочих мест.
	3.3.Уточнять планы и расчеты на частичную неполную эвакуацию (отселения) населения, согласовать все изменения с транспортными органами и председателями  пунктов эвакоприема.
	3.4.Проверить готовность пунктов эвакоприема населения к развертыванию, готовность транспортных средств к проведению эвакомероприятий.
	3.5.Организовать взаимодействие с военным командованием и райвоенкоматом.

4.Обязанности  при получении распоряжения на проведение эвакомероприятий
	4.1.Привести комиссию и все пункты эвакоприема в готовность для выполнения поставленных перед ними задач. Организовать оповещение и сбор всего личного состава комиссии и выезд (с разрешения  главы Хорольского муниципального района) на пункт управления.
	4.2.Осуществлять контроль за поддержанием связи с  главой Хорольского муниципального района, штабом по делам ГО ЧС, службами ГО, транспортными органами, военкоматом и представителями эвакуационных комиссий городов.
	4.3.Ставить задачи начальникам групп:
по уточнению расчетов на проведение эвакуации (расселения) населения;
по контролю за развертыванию и готовности пунктов эвакоприема;
по подготовке эвакотранспорта;
по согласованию эвакомероприятий с органами военного командования и райвоенкоматом.
	4.4.Докладывать о проделанной работе  главе Хорольского  муниципального района.

5.Обязанности при проведении частичной эвакуации (отселения с приграничной полосы) нетрудоспособного населения:
	5.1.Организовать оповещение пунктов эвакоприема о проведении частичной эвакуации (отселения) населения.
	5.2.Ставить задачи начальникам групп:
по вводу в действие плана частичной эвакуации нетрудоспособного и не занятого в производстве населения (отселения нетрудоспособного населения);
по размещению и жизнеобеспечению прибывающего населения; по уточнению расчетов на общую эвакуацию.
	5.3.Руководить работой комиссии и председателей пунктов эвакоприема.
    5.4.Докладывать о ходе выполнения эвакомероприятий  главе Хорольского муниципального района.
 




6.Обязанности при проведении эвакомероприятий

	6.1.Поставить задачи членам эвакоприемной комиссии на ввод в действие плана приема и размещения населения и проведения эвакомероприятий в полном объеме (согласно функциональных обязанностей).
	6.2.Руководить работой комиссии и пунктами эвакоприема населения.
	6.3.Осуществлять контроль за ходом приема, размещением и обеспечением эваконаселения.
	6.4.Заслушивать доклады начальников групп, председателей пунктов эвакоприема населения о прибытии, ходе приема и размещения населения.
	6.5.Организовать взаимодействие с органами военного командования, принимать решения в экстремальных условиях, уточнять графики движения и доводить изменения до исполнителей.
	6.6. Докладывать о ходе эвакуации  главе Хорольского муниципального района.




































                                                                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕН
 постановлением главы 
муниципального района 
                                                                                                                                                                        от 10.07.2007 №32

ЛИЧНЫЙ ПЛАН работы
председателя  ЭПК

№
 п/п
Наименование мероприятий
Время проведения
пп



оперативное
астрономич.
астрономическое
1
2
3
4
1. По сигналу «Сбор»
1.
Пребываю к начальнику гражданской обороны (далее ГО): 
- в рабочее время – в нерабочее время
«Ч»+0.02
«Ч»+0.30


2.

Оповещаю руководящий состав комиссии
«Ч»+0,45

3.
Ставлю задачу руководящему составу
«Ч»+ 1.00

4.
Руковожу сбором комиссии
«Ч»+1.30

5.
Организую выезд комиссии на пункт управления (далее ПУ)
«Ч»+3.00
      	
6.
Привожу в готовность ПУ
«4»+4.00

П. При проведении мероприятий первой очереди
1.
Ставлю задачи руководящему составу
«Ч»+1,00

2.
Уточняю состав комиссии, порядок оповещения и сбора
«Ч»+2.00

3.
Организую круглосуточное дежурство руководящего состава
«Ч»+2.00

4.
Направляю заместителя на ПУ для его подготовки
«Ч»+4.00

5.
Уточняю задачу председателям пунктов эвакоприема (по тел.)
«Ч»+5.00

6.
Принимаю доклады начальников групп, председателей ПЭП о проделанной работе
«Ч»+10.00

7.
Докладываю начальнику ГО о проделанной работе
«Ч»+12.00

III. При проведении мероприятий второй очереди
1.
Организую сбор руководящего состава и ставлю дополнительные задачи
«Ч»+1.00

2.
Организую перевод руководящего состава на круглосуточную работу
«Ч»+2.00

3.
Уточняю порядок выхода комиссии на ПУ
«Ч»+3.00

1
2
3
4
4.
Ставлю дополнительные задачи председателям пунктов эвакоприема (по тел.)
«Ч»+5.00

5.
Заслушиваю доклады начальников групп, председателей ПЭП о проделанной работе
«Ч»+10.00
«Ч»+22.00

6.
Докладываю начальнику ГО о проделанной работе
«Ч»+12.00
«Ч»+24.00

IV.  Работа на пункте управления
1.
С прибытием на ПУ ставлю дополнительные задачи руководящему составу комиссии
«Ч»+4.00

2.
Проверяю готовность ПУ и уточняю задачу председателям ПЭП (по тел)
«Ч»+6.00

3.
Принимаю доклады начальников групп, председателей ПЭП о проделанной работе
«Ч»+10.00
«Ч»+22.00

4.
Контролирую: - готовность групп к практической работе (обход помещений); - организую охрану, дежурства на пункте управления, укрытие, питание и медобеспечение (через своего заместителя); - развертывание и готовность ПЭП, служб ГО района.
«Ч»+5.00 «Ч»+5.00
«Ч»+8.00

5.
Докладываю начальнику ГО о проделанной работе
«Ч»+12.00 «Ч»+24.00

V. При частичном выполнении мероприятий
1.
Ставлю задачи руководящему составу на проведение мероприятий
«Ч»+0.05

2.
Уточняю задачи председателям ПЭП – по тел.
«Ч»+0.30

3.
Докладываю начальнику ГО о проделанной работе и готовности к проведению частичных мероприятий
"Ч"+4.00

4.
Принимаю доклад заместителя председателя комиссии о ходе проведения мероприятий (по состоянию на 24.00, 6.00, 12.00, 18.00)
в 1.00 в 13.00

5.
Совместно с секретарем комиссии готовлю итоговое донесение за сутки и докладываю начальнику ГО
1.00-2.00

6.
Контролирую: - подготовку транспорта; - прием и размещение в местах расселения нетрудоспособного населения (через группу организации и контроля).
"Ч"+4.00
"Ч"+4.00
до конца мероприятий

7.
Совместно с секретарем комиссии уточняю расчеты на проведение общей эвакуации
в ходе мероприятий



1
2
3
4
VI. При проведении мероприятий в полном объеме
1.
Ставлю задачи руководящему составу на проведение мероприятий
"Ч"+0.05

2.
Уточняю задачи председателям ПЭП (по тел.)
"Ч"+ 0.30

3.
Докладываю начальнику ГО о проделанной работе и готовности к проведению мероприятий в полном объеме
"Ч"+4.00

4.
Принимаю доклады заместителей и начальников групп о ходе проведения мероприятий (по состоянию на 24.00. 6.00.20.00, 18.00)
в 1.00.7.00. 13.00. 19.00

5.
Совместно с секретарем комиссии готовлю итоговое донесение за сутки и докладываю начальнику ГО
1.00-2.00

6.
Контролирую: - подготовку транспорта для размещения эваконаселения - организую охрану общественного порядка, медицинского обеспечения, развертывания сети питания и торговли (через группу обеспечения); - прием и размещение эваконаселения (через группу организации и контроля).
"Ч"+4.00 "Ч"+4.00 "Ч"+4.00 
до конца мероприятий

7.
Поддерживаю взаимодействие с органами военного командования, при резком изменении обстановки и нарушения графика эвакуации населения, принимаю решение на изменение плана приема и размещения эваконаселения.
в ходе мероприятий

УП. При завершении мероприятий
1.
Докладываю начальнику ГО об окончании эвакомероприятий
15 мин.

2.
Ставлю задачи руководящему составу: - на оказание помощи ПЭП в вопросах размещения и обеспечения эваконаселения решении вопросов трудоустройства населения.
5 мин.

3.
Организую проверку и сдачу документов комиссии.
2 часа.

4.
Убываю на пункт управления начальника ГО, оставив для завершения дел одного из заместителей.
через 2.5 
часа




