АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2017

г. Удомля

№ 1317-па

О создании сборных эвакуационных
пунктов на территории Удомельского
городского округа
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных
ценностей в безопасные районы», в целях координации эвакуационных
мероприятий,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать на территории Удомельского городского округа сборные
эвакуационные пункты для сбора, учета и эвакуации населения в безопасные
районы.
2. Утвердить:
2.1. Положение о сборных эвакуационных пунктах, расположенных на
территории Удомельского городского округа (Приложение 1);
2.2. Перечень сборных эвакуационных пунктов Удомельского городского
округа (Приложение 2).
3. Администрацию сборных эвакуационных пунктов укомплектовать из числа
работников организаций, предприятий, учреждений эвакуируемых через
соответствующий сборный эвакуационный пункт.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений не
зависимо от форм собственности, расположенных на территории Удомельского
городского округа:
- организовать обучение работников, входящих в состав администрации
сборных эвакуационных пунктов.
5. Рекомендовать руководителям учреждений, на базе которых развертывается
сборный эвакуационный пункт:

- выделить помещения, позволяющие развернуть сборные эвакуационные
пункты с учетом требований Положения о сборных эвакуационных пунктах;
- обеспечить сборные эвакуационные пункты необходимым оборудованием и
инвентарем.
6. Рекомендовать начальнику ФБУЗ «ЦМСЧ № 141 ФМБА России» Голубеву
Ю.Д. предусмотреть выделение необходимых сил и средств в целях медицинского
обеспечения эвакуируемого населения и развертывания медицинских пунктов на
сборных эвакуационных пунктах в случае выполнения эвакуационных мероприятий.
7. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Удомельский» Гомонец Н.Н.
предусмотреть выделение сил и средств, необходимых для обеспечения
общественного порядка на сборных эвакуационных пунктах в случае выполнения
эвакуационных мероприятий.
8. Начальнику МКУ «Управление ГОЧС»:
- оказывать методическую помощь в разработке документов, организации
размещения и оборудования сборных эвакуационных пунктов.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Удомельского городского округа Захарова И.О.
10. Разместить
настоящее
постановление
на
официальном
сайте
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Удомельского городского округа

Р.А. Рихтер

Приложение 1
к постановлению Администрации
Удомельского городского округа
от 28.11.2017 № 1317-па
Положение
о сборных эвакуационных пунктах,
расположенных на территории Удомельского городского округа
1. Общие положения
Сборные эвакуационные пункты (далее - СЭП) предназначаются для сбора и учета
эвакуируемого населения, организованной отправки его в безопасные районы и создаются
(каждый) на базе одного предприятия, организации, учреждения (далее - организации).
Располагаются СЭП в зданиях общественного назначения вблизи пунктов посадки на
транспорт и в исходных пунктах маршрутов пешей эвакуации. Размещение СЭП
предусматривается не выше второго этажа.
Каждый СЭП обеспечивается связью с эвакуационной комиссией Удомельского городского
округа, пунктом посадки, исходным пунктом на маршруте эвакуации, приемным эвакуационным
органом в безопасном районе.
Каждому СЭП присваивается номер, за ним закрепляются: транспорт, расположенные
вблизи, соответствующие организации, жилищно-эксплуатационные организации, население,
которое эвакуируются с СЭПа.
Количество СЭП определяется в зависимости от количества эвакуируемого населения.
Количество транспортных средств, подаваемых на СЭП, определяется в соответствии с
численностью приписанного населения.
При сборных эвакуационных пунктах должны предусматриваться места построения колонн,
для следования на автомобильный транспорт, места стоянки автомобильного транспорта,
предназначенного для перевозки эвакуируемого населения и имущества.
СЭП должен обеспечивать одновременное размещение людей в течение одного часа не более
чем на 2 пеших колонны.
Начальники СЭП назначаются от организаций, находящихся на территории Удомельского
городского округа.
Состав администрации СЭП назначается приказом начальника СЭП из числа работников
организаций,
предприятий,
учреждений эвакуирующихся через соответствующий СЭП.
Подготовка предложений начальнику СЭП о составе администрации СЭП, начальников пеших
маршрутов, пеших колонн возлагается на заместителя начальника СЭП.
Формирование администрации СЭП, осуществляется из числа работников организаций,
проходящих через СЭП.
Начальник СЭП подчиняется Главе Удомельского городского округа - начальнику
гражданской обороны, заместителю Главы Администрации Удомельского городского округа председателю эвакуационной комиссии.
Оснащение СЭП, возлагается на базовые организации, формирующие СЭП и организации,
проходящие через СЭП.
2. Задачи сборного эвакуационного пункта
Основные задачи СЭП:
1) осуществление контроля за своевременной подачей транспортных средств, организация
отправки эвакуируемого населения в безопасные районы;
2) ведение учета эвакуированного населения, вывозимого всеми видами транспорта и
выводимого пешим порядком, и представление в установленном порядке и сроки донесений в
соответствующие эвакуационные комиссии;
3) оказание медицинской помощи больным и пострадавшим во время нахождения их на

сборных эвакуационных пунктах;
4) обеспечение соблюдения населением общественного порядка и укрытие его в защитных
сооружениях гражданской обороны в случае необходимости.
3. Структура и организация работы сборного эвакуационного пункта
Для обеспечения работы СЭП создается администрация, в которую входят работники,
предприятий, организаций, учреждений приписанных к СЭП, представители МО МВД России
«Удомельский», медицинский персонал ФБУЗ «ЦМСЧ № 141 ФМБА России».
Руководит работой сборного эвакуационного пункта начальник СЭП.
Структура администрации СЭП:
1) начальник;
2) заместитель начальника;
3) комендант;
4) группа регистрации и учета - (2-4 чел.);
5) группа формирования (комплектования) колонн – (3-4 чел.);
6) группа оповещения и связи – (2 чел.);
7) группа охраны общественного порядка – (2 чел.- от МО МВД России «Удомельский»);
8) комната матери и ребенка – (2 чел.);
9) медицинский пункт – (2 чел. от ФБУЗ «ЦМСЧ № 141 ФМБА России»).
10) стол справок – (1-2 чел.);
Функциональные обязанности состава администрации СЭП утверждаются начальником
СЭП.
Функциональные обязанности начальника СЭП утверждаются председателем эвакуационной
комиссии Удомельского городского округа.
Администрация СЭП планирует и организует свою работу на предстоящий год.
Планом работы предусматриваются следующие мероприятия:
1) разработка, корректировка документов необходимых для работы СЭП;
2)
подготовка помещений, имущества и средств связи, необходимых для развертывания
и работы СЭП;
3) контроль за состоянием мест посадки на автомобильный транспорт СЭП;
4) изучение графиков прибытия и отправки населения с СЭП, маршрутов эвакуации;
5) уточнение очередности эвакуации, времени прибытия и отправки колонн, транспортных
средств, перечня организаций, приписанных к СЭП;
6) участие в проводимых учениях и тренировках по гражданской обороне;
7) обучение состава администрации СЭП.

Приложение 2
к постановлению Администрации
Удомельского городского округа
от 28.11.2017 № 1317-па
Перечень
сборных эвакуационных пунктов Удомельского городского округа
СЭП № 1 – расположен ул. Левитана, д. 5 в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении Удомельская гимназия № 3 им.О.Г.Макарова (МБОУ УГ № 3);
СЭП № 2 – расположен ул. Венецианова, д.3Б в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении Удомельская средняя общеобразовательная школа №2
им.Сергея Ступакова (МБОУ УСОШ №2);
СЭП № 3 – расположен пер. Автодорожный, д.1А в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении Удомельская средняя общеобразовательная школа №4 (МБОУ
УСОШ №4);
СЭП № 4 – расположен ул. Пионерская, 24 в здании муниципального бюджетного
учреждения культуры «Клубная система Удомельского района» Районный Дом культуры (РДК);
СЭП № 5 – расположен переулок Красноармейский, д.1 в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении Удомельская средняя общеобразовательная школа №1 им. А.С.
Попова (МБОУ УСОШ №1);
СЭП № 6 – расположен ул. Энтузиастов д. 9 в Физкультурно-оздоровительном спортивном
комплексе Калининской АЭС (ФОСК КАЭС).

