
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

№ 1378 
 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19 мая 2015г. 

 
с.Аскарово 

 

 

 

О планировании эвакуационных мероприятий военного времени  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года  № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне», Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 14.12.2012 года  № 457 «О планировании эвакуационных 

мероприятий военного времени» в целях планирования и проведения 

эвакуационных мероприятий  военного времени в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан  

                                постановляю: 

1. Утвердить : 

1.1.Положение об эвакуационной комиссии муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан (приложение №1) 

       1.2.Состав эвакуационной комиссии муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан (приложение №2). 

2.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации  муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан  Султанову Р.С. 

 

Глава администрации муниципального  

района Абзелиловский район                                           Р.С. Сынгизов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1                                                                                                    

к постановлению администрации 

МР Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

от «19» мая 2015 года № 1378 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о эвакуационной комиссии  

муниципального района Абзелиловский район РБ 

 

                                              I. Общие положения 

 

1.   Районная   эвакуационная  комиссия создается постановлением 

администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан для планирования, организации и руководства проведением 

эвакуационных мероприятий в военное время и в чрезвычайных ситуациях 

мирного времени на территории Абзелиловского района Республики 

Башкортостан. Она взаимодействует с эвакуационными и эвакуационными 

приемными комиссиями близлежащих районов и городов.  

2. Районная эвакуационная комиссия подчиняется Главе администрации 

– Руководителю гражданской обороны МР Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, является органом управления эвакуационными 

мероприятиями в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

3.Районная эвакуационная комиссия в своей деятельности 

руководствуется Федеральными законами №68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 12.02.1998 №28-ФЗ "О гражданской обороне", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 №303 

«О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы», распоряжением Правительства Республики 

Башкортостан от 23.06.2009 №631-р и настоящим Положением.  

4. Свои задачи районная эвакуационная комиссия выполняет в тесном 

взаимодействии с отделом по делам ГО и ЧС, мобилизационной подготовки 

администрации. 

5. Председателем эвакуационной комиссии назначается заместитель 

главы администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан. 

        6. В составе  эвакуационной   комиссии создаются группы: 

-связи и оповещения; 

-планирования, учета эвакуируемого населения и информации; 

-организации эвакуации, размещения, транспортного и дорожного  

обеспечения; 

-первоочередного жизнеобеспечения; 



-эвакуации и размещения эвакуируемого населения в загородной зоне   

(в безопасном районе); 

дорожного и транспортного обеспечения. 

Персональный состав эвакуационной комиссии утверждается 

Постановлением администрации МР Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

 7. Работа  эвакуационной   комиссии в режиме повседневной 

готовности гражданской обороны организуется и проводится в соответствии 

с планом работы на год. 

8.Для  рассмотрения  вопросов  планирования  эвакуационных 

мероприятий, их всестороннего обеспечения, организации и состояния 

подготовки и готовности эвакуационных органов заседания эвакуационной 

комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие. 

9. Решения   по   вопросам,   относящимся   к   компетенции 

эвакуационной комиссии, оформляются протоколами и являются  

обязательными для  исполнения  всеми  приемными эвакуационными 

пунктами и промежуточными пунктами эвакуации района, а также 

руководителями предприятий, организаций и учреждений (далее - объекты 

экономики), расположенных на территории района (независимо от форм 

собственности и подчиненности). 

10.Члены   эвакуационной комиссии освобождаются от исполнения 

обязанностей по основному месту работы на  период деятельности  

комиссии, связанной с  проведением эвакуационных мероприятий в мирное и 

военное время, а также на период проведения занятий, учений, тренировок 

согласно плану работы эвакуационной   приемной комиссии на год. 

11.Эвакуационная комиссия размещается по решению администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан в 

специально подготовленных помещениях, оборудованных необходимыми 

средствами связи,   позволяющими   обеспечить   управление   

эвакуационными мероприятиями, прием и передачу необходимой 

информации. 

 

П. Задачи районной   эвакуационной   комиссии 
 

Задачами районной   эвакуационной   комиссии являются: 

в мирное время (в режиме повседневной деятельности): 

1. разработка и ежегодное уточнение совместно с отделом по делам ГО и ЧС, 

мобилизационной подготовки администрации плана эвакуации населения; 

2. разработка совместно с отраслевыми (хозяйственными) органами, отделом 

по делам ГО и ЧС, мобилизационной подготовки администрации;  

мероприятий по обеспечению эвакуационных мероприятий и по подготовке к 

размещению эвакуируемого населения в районе, контроль выполнения этих 

мероприятий; 



3.контроль подготовки подчиненных эвакуационных органов;                          

4.взаимодействие с органами военного управления по вопросам 

планирования и проведения эвакуационных мероприятий; 

5.участие в учениях гражданской обороны с целью практической проверки   

разработанных планов и организация проверок готовности подчиненных 

эвакоорганов; 

         при переводе гражданской обороны с мирного на военное время (в 

режиме повышенной готовности): 

1. контроль приведения  в  готовность  подчиненных эвакуационных органов, 

уточнение схем оповещения и связи; 

2.уточнение категорий и численности эвакуируемого населения; 

3.уточнение плана эвакуации населения, порядка и осуществления всех 

видов обеспечения эвакуации; 

4.организация подготовки к развертыванию приемных эвакуационных 

пунктов (ПЭП); 

5.контроль подготовки пунктов посадки (высадки ); 

6. контроль подготовки транспортных средств к эвакуационным перевозкам 

людей; 

7.уточнение совместно с организациями порядка использования всех видов 

транспорта, выделяемого для перевозки эвакуируемого населения; 

8.контроль приведения в готовность имеющихся защитных сооружений в 

районах приемных эвакуационных пунктов, пунктов высадки; 

9.уточнение с подчиненными  и взаимодействующими комиссиями   планов   

приема,   размещения   и первоочередного жизнеобеспечения населения, 

прибывающего в муниципальное образование; 

С получением распоряжения о проведении эвакуации (в режиме 

чрезвычайной ситуации): 

1.постоянное поддержание связи с подчиненными эвакуационными органами 

и транспортными службами, контроль хода оповещения населения и подачи 

транспорта на пункты посадки; 

2.контроль выполнения разработанных и уточненных по конкретным 

условиям обстановки планов эвакуации населения;   

3.руководство работой подчиненных эвакуационных органов по оповещению 

и сбору; 

4.организация регулирования движения и поддержание порядка в ходе 

эвакомероприятий; 

5.информирование приемных эвакуационных пунктов о количестве 

вывозимого (выводимого) населения по времени и видам транспорта; 

6.сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения, доклады главе 

администрации МР Абзелиловский район - руководителю гражданской 

обороны  МР Абзелиловский район Республики Башкортостан; 

7.организация взаимодействия с органами военного управления и 

соответствующими службами гражданской обороны (на военное время) по 

вопросам организации, обеспечения и проведения эвакуационных 

мероприятий. 



III. Права эвакуационной комиссии 

 

Районная   эвакуационная   комиссия имеет право: 

осуществлять контроль за планированием и организацией 

эвакуационных мероприятий в сельских поселениях и на объектах 

экономики; 

привлекать для обеспечения эвакуации населения все необходимые 

транспортные средства, инженерную технику организаций и частных лиц, не 

подлежащие передаче в Вооруженные Силы Российской Федерации; 

давать указания приемным эвакуационным пунктам и промежуточным 

пунктам эвакуации района об изменении районов размещения и маршрутов 

эвакуации населения; 

заслушивать на своих заседаниях отчеты и доклады руководителей 

эвакуационных органов района и объектов, служб гражданской обороны, 

предприятий, организаций и учреждений (независимо от форм 

собственности) о состоянии подготовки и готовности подведомственных 

структур к проведению эвакуационных мероприятий, предусмотренных 

планами гражданской обороны, планами действий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

запрашивать у руководителей сельских администраций, организаций, 

военного комиссариата, объектов экономики сведения, необходимые для 

планирования эвакуационных мероприятий. 

 

IV. Организация специальной подготовки членов 

эвакуационной  комиссии 

 

Подготовка членов районной эвакуационной комиссии организуется и 

проводится:   

-  в Учебно-методическом центре по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан; 

- на учебных и учебно-методических сборах;        

- на плановых специальных занятиях;  

- в ходе учений и тренировок.       

 

 

 

Управляющий делами администрации 

МР Абзелиловский район                                         У.М. Халисов 

 

 

 
 

 

 



 Приложение № 2 

    к Постановлению  администрации 

                                                                           Абзелиловского района 

                                                                           Республики Башкортостан 

 от «19» мая 2015 года № 1378 

 

 

  СОСТАВ 

                              эвакуационной  комиссии  

            муниципального района Абзелиловский район РБ 

 

Султанова Р.С.            заместитель главы администрации, 

      председатель комиссии 

 

Хасанов И.А.    Заведующий сектором администрации, 

      заместитель председателя комиссии 

 

Гумеров И.Р.                             начальник отдела по работе с кадрами и                   

правовому обеспечению администрации, 

      секретарь комиссии 

 

Исламбаев Б.Ю.                                 Секретарь Совета МР, член комиссии (по    

                                                              согласованию) 

 

Мухаметдинова Л.М.                 Заместитель главы администрации по               

      финансовым вопросам – начальник 

                                                             Финансового управления 

 

Хасанов Р.З.  Заместитель начальника полиции ОМВД, 

член комиссии (по согласованию) 

 

Рахимова Г.А. заместитель начальника РОО района, член   

комиссии 

 

Гребенщиков М.В.  заместитель военного комиссара района, 

член комиссии (по согласованию) 

 

 

Кильдияров И.Р. зам. главного врача Аскаровской ЦРБ ( по 

согласованию) 

    

 



 

1.Группа связи и оповещения  

 

Галин С.Г.  Редактор ГУП РИК «Искра»,начальник 

группы  (по согласованию) 

Бикьянова Г.И.                                   начальник архивного отдела  

                                                             администрации МР 

Файзуллин М.Р.                                  начальник Аскаровского отделения       

почтовой связи (по согласованию) 

Киреев Т.М                                        инженер Аскаровский филиал ОАО 

                                                            «Башинформсвязь» (по согласованию) 

 

   2. Группа планирования, учета эвакуируемого населения и информации 

 

Рахматуллин Р.Ю.                            Начальник     информационно-   

               аналитического отдела администрации                    

                                                            МР, начальник группы 

Зарипов Д.М.                                     инженер-программист администрации МР  

 

Билалова Л.В.                                     главный специалист-эксперт 

                                                             Подразделения  Башкортстанстата  в 

                                                             с.Аскарово (по согласованию) 

 

3. Группа организации эвакуации, размещения, транспортного  и дорожного 

   Обеспечения 

 

Халисов У.М.                                     управляющий делами администрации         

района, начальник группы 

Садыкова Д.Ф.                                   главный специалист по кадрам    

                                                            Администрации МР 

Кадыров Д.С.                                     начальник ОГИБДД ОМВД России по 

                                                            Абзелиловскому району(по согласованию) 

Салимьянов Д.Г. начальник штаба автотранспортной СС      

РОО  (по согласованию) 

Даминдаров Р.М.                           главный инженер Абзелиловское ДРСУ 

                                                         (по согласованию) 

Усманов Л.М.                                 директор лагеря «Ирандык»   

                                                         (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Группа  первоочередного жизнеобеспечения населения 

 

Мусин И.А.                                        председатель комитета по ФК ,спорту и 

туризму администрации МР, начальник 

группы 

Саитова З.З.                                       зам.начальника отдела экономики  и   

                   Муниципального заказа администрации  

               муниципального района                                                  

Старостина Ю.В.                               зам.начальника -  начальник    

бюджетного   отдела финансового 

управления 

Манапов Р.Р                                     директор ГБУ ЦЗН Абзелиловского района   

              (по согласованию) 

Ямалов А.А.                                      начальник ОУУП ОМВД России по  

                                                   Абзелиловскому району(по согласованию 

 

 

 

 

Управляющий делами 

администрации района                                       У.М. Халисов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


