Модуль IV
Тема № 5

Способы защиты населения, материальных, культурных
ценностей и организация их выполнения
Организация защиты населения, материальных и культурных
ценностей путем эвакуации

Эвакуационные органы, их структура и основные задачи
Эвакуационный орган – нештатный орган, создаваемый на базе органа
исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления или
управленческого аппарата организации, предназначенный для планирования,
организации и руководства проведением эвакуационных мероприятий.
Эвакуационные органы создаются заблаговременно, в мирное время, для
непосредственной подготовки, планирования и проведения эвакуационных
мероприятий в ФОИВ, ОИВ Калужской области, ОМСУ и организациях (по
решению соответствующих руководителей ГО). К ним относятся:
- эвакуационные комиссии (ЭК);
- сборные эвакуационные пункты (СЭП);
- промежуточные пункты эвакуации (ППЭ);
- группы управления на маршрутах пешей эвакуации населения;
- эвакоприемные комиссии;
- приемные эвакуационные пункты (ПЭП);
- администрации ПП (В) населения, погрузки (выгрузки) материальных и
культурных ценностей на транспорт;
- оперативные группы (ОГ) по организации вывоза населения.
При ЧС мирного времени создаются:
- пункты временного размещения (ПВР) населения, пострадавшего от ЧС;
- пункты длительного пребывания (ПДП) населения, пострадавшего от ЧС.
Эвакуационные органы отвечают за выполнение всего комплекса мероприятий по
эвакуации населения и всестороннего обеспечения этих мероприятий.
Планирование и обеспечение эвакуации
Планирование эвакуации – детальная разработка содержания и порядка
выполнения органами управления, силами и средствами поставленных задач
(мероприятий) по действиям при подготовке и проведении эвакомероприятий.
Планирование эвакуационных мероприятий осуществляют эвакуационные
комиссии ФОИВ, ОИВ Калужской области, ОМСУ и организаций совместно с
органами управления ГО и РСЧС.
План эвакуации оформляется как приложение к плану ГО и ЗН. Основные
требования к планированию эвакуационных мероприятий изложены в приказе
МЧС России от 16.02.12 № 70 «Порядок разработки, согласования и утверждения
планов гражданской обороны и защиты населения» (в редакции приказа МЧС
России от 04.06.13 № 362).
План эвакуации (рассредоточения) разрабатывается в виде отдельного
документа, подписывается председателем эвакуационной комиссии организации,
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согласовывается с ОМСУ, на территориях которых планируется проведение
эвакуационных мероприятий, и утверждается руководителем организации.
Обеспечение эвакомероприятий
С целью создания условий для организованного проведения эвакуации
населения заблаговременно планируются, подготавливаются и осуществляются
мероприятия по обеспечение эвакомероприятий.
Виды обеспечения: связи и оповещения, транспортное, медицинское, охрана
общественного порядка, безопасность дорожного движения, инженерное,
материально-техническое, финансовое, разведка и коммунально-бытовое.
Организация и порядок взаимодействия эвакоорганов
С целью выполнения поставленных задач по проведению эвакуации
организованно, в установленное время, необходимо организовать и постоянно
поддерживать взаимодействие:
а) МО, осуществляющих эвакуационные и эвакоприемные мероприятия;
б) эвакоорганов МО, осуществляющих эвакуационные и эвакоприемные
мероприятия (эвакокомиссий – эвакоприемных комиссиий, СЭП – ППЭ – ПЭП);
в) эвакокомиссий разного уровня:
- с соответствующими органами управления ГОЧС (в условиях мирного и
военного времени);
- с соответствующими КЧС и ОПБ (в условиях мирного времени).
Организация взаимодействия осуществляется по следующим вопросам:
1. Планирования эвакомероприятий:
- План эвакуации и рассредоточения населения, материальных и культурных
ценностей МО «Город Калуга» согласовывается с эвакоприемными комиссиями
ОМСУ, на территорию которых осуществляются эвакуация и рассредоточение
населения, материальных и культурных ценностей;
- План эвакуации работников организации, отнесенной к категории по ГО и
членов их семей согласовывается с ОМСУ, на территориях которых планируется
проведение эвакуационных мероприятий.
2. Первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого (рассредоточиваемого)
населения (обеспечение жилой площадью, от 2.5 м2, до 4.5 м2, в зависимости от
возможностей МО, обеспечения общественного порядка, обеспечения и организация
питания – в военное время по нормам военного времени, медицинского
обеспечения);
3. Размещения и хранения материальных и культурных ценностей;
4. Маршрутов эвакуации;
5. Обеспечение и поддержание связи эвакоорганов территорий, отнесенных к
группам по ГО и эвакоорганов МО;
6. Регулирования дорожного движения на маршрутах эвакуации;
7. Организация обеспечения эвакуируемого населения средствами
индивидуальной защиты, ЗС на ППЭ, маршрутах эвакуации;
8. Транспортного обеспечения.
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В ходе эвакуации организация и поддержание взаимодействия достигается
согласованным планированием, постановкой и уточнением задач с учетом хода
эвакуации, с учетом изменений конкретной обстановки, отдачей согласованных по
содержанию распоряжений, непрерывной координацией действий, контролем их
результатов.
Организация эвакуации материальных и культурных ценностей
К материальным ценностям, подлежащим эвакуации, относятся:
а) государственные ценности (золотовалютные резервы, банковские активы,
ценные бумаги, эталоны измерения, запасы драгоценных камней и металлов,
документы текущего делопроизводства и ведомственные архивы государственных
органов и организаций, электронно-вычислительные системы и базы данных);
б) 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);
в) запасы
продовольствия,
медицинское
оборудование
объектов
здравоохранения, оборудование объектов водоснабжения, запасы медицинского
имущества и запасы материальных средств, необходимые для первоочередного
жизнеобеспечения населения;
г) сельскохозяйственные животные, запасы зерновых культур, семенные и
фуражные запасы;
д) запасы материальных средств для обеспечения проведения аварийноспасательных и других неотложных работ.
К культурным ценностям, подлежащим эвакуации, относятся:
а) культурные ценности мирового значения;
б) российский страховой фонд документов библиотечных фондов;
в) культурные ценности федерального (общероссийского) значения;
г) электронные информационные ресурсы на жестких носителях;
д) культурные ценности, имеющие исключительное значение для культуры
народов Российской Федерации.
Основанием для отнесения к материальным и культурным ценностям,
подлежащим эвакуации, является экспертная оценка, проводимая соответствующими
специалистами ФОИВ, ОИВ субъектов РФ, ОМСУ и организаций.
Ответственность за организацию, планирование, обеспечение и проведение
материальных и культурных ценностей и их размещение в БР, осуществление
хранения материальных и культурных ценностей возлагается:
- в ФОИВ и организациях – на соответствующих руководителей ФОИВ и
организаций;
- на территориях субъектов РФ и входящих в их состав административнотерриториальных образований – на глав ОИВ субъектов РФ и руководителей ОМСУ;
- в организациях - на руководителей организаций.
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