
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                                        

от 05.05.2022г                                                                                                        № 36 

 

Об утверждении Положения о проведении 

эвакуационных мероприятий при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 

территории Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. N 68-ФЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2003 года N 794 "О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций",  руководствуясь Уставом Лебяженского 

сельского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить прилагаемое положение о проведении эвакуационных 

мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области. 

 2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 

№1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых 

актов Волгоградской области», направить копию настоящего постановления для 

включения в Регистр в течение 30 дней со дня его принятия. 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на 

официальном сайте администрации Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области 

http://лебяженское-сп.рф/. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Лебяженского 

сельского поселения                                                                            М.М. Османов 

 

 

 



  

Утверждено 

постановлением администрации  

Лебяженского сельского поселения  

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области  

№ 36 от 05.05.2022г 

 

 
 

Положение 

о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Лебяженского сельского поселенияКамышинского 

муниципального района Волгоградской области 

 

1. Настоящее положение определяет основные задачи, порядок 

планирования, организации и сроки проведения эвакуационных мероприятий при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Лебяженского сельского поселения. 

Эвакуационные мероприятия планируются и подготавливаются 

заблаговременно, и осуществляются при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС).  

2. Эвакуация (отселение) населения представляет собой комплекс 

мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зон ЧС или 

вероятной ЧС и его кратковременному размещению в заблаговременно 

подготовленных для первоочередного жизнеобеспечения безопасных районах 

(местах). Эвакуация считается завершенной, когда все подлежащие эвакуации 

население вывезено (выведено) за границы зон действия поражающих факторов 

источников ЧС в безопасные районы. 

3. Особенности проведения эвакуационных мероприятий определяются 

характерами источником ЧС, масштабами ее реализации и численностью 

вывозимого (выводимого) населения, временем и срочностью ее проведения. 

Вероятными источниками возникновения ЧС, угрожающими здоровью и 

жизни людей, экологической обстановке на территории Лебяженского сельского 

поселения, могут быть: 

аварийно - химически опасные вещества, использующиеся на опасных 

объектах и перевозимые железнодорожным и автомобильным транспортом; 

трубопроводный транспорт (газопровод, нефтепродуктопроводы); 

пожары и взрывы, природные пожары; 

опасные метеорологические и гидрологические явления. 

В зависимости от времени и сроков проведения эвакуации при угрозе и 

возникновении ЧС вводятся следующие варианты эвакуации населения: 

упреждающая (заблаговременная) эвакуация из зон возможного действия 

поражающих факторов (прогнозируемых зон ЧС) проводится при получении 

достоверных данных о возможности возникновения ЧС на потенциально опасных 



  

объектах или стихийного бедствия на период от нескольких часов до нескольких 

суток; 

экстренная (безотлагательная) эвакуация проводится при возникновении ЧС 

или при малом времени упреждения и в условиях воздействия на людей 

поражающих факторов источника ЧС. 

4. В зависимости от масштабов распространения и характера опасности, 

охвата эвакуационными мероприятиями населения, оказавшегося в зоне ЧС, 

выделяют варианты эвакуации: 

общая эвакуация осуществляется при эвакуации всех категорий населения из 

зоны ЧС; 

частичная эвакуация проводится при необходимости вывода из зоны ЧС 

нетрудоспособного и не занятого в производстве населения. 

5. Решение о проведении эвакуационных мероприятий в зависимости от 

масштаба ЧС принимается главой Лебяженского сельского поселения. 

6. Мероприятия по планированию, подготовке и проведению эвакуации при 

возникновении ЧС на территории Лебяженского сельского поселения проводятся 

эвакуационной комиссией Лебяженского сельского поселения. Состав 

эвакуационной комиссии и порядок ее деятельности утверждается постановлением 

администрации Лебяженского сельского поселения. 

7. Основными эвакуационными мероприятиями являются: 

а) при режиме повседневной деятельности: 

определение зон временного отселения (в зависимости от вида ЧС); 

проведение учета населения, попадающего в данные зоны при ЧС; 

определение маршрутов и мест эвакуации; 

определение обеспечения транспортным, техническим, материальным, 

медицинским и продовольственным снабжением, а также обеспечение предметами 

первой необходимости отселяемого населения и охраной общественного порядка 

при проведении эвакуационных мероприятий; 

планирование взаимодействия всех органов и организаций, участвующих в 

проведении эвакуации или обеспечивающих ее проведение. 

б) при режиме повышенной готовности: 

приведение в готовность эвакуационных органов, сил и средств 

привлекаемых к эвакуационным мероприятиям; 

уточнение зон временного отселения (в зависимости от вида ЧС); 

уточнение численности населения, попадающего в зону ЧС; 

уточнение маршрутов и мест эвакуации; 

приведение в готовность сил и средств, необходимых для эвакуационных 

мероприятий; 

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий. 

в) при режиме чрезвычайной ситуации: 

проведение по решению главы Лебяженского сельского поселения 

эвакуационных мероприятий; 

организация обеспечения проведения эвакуации из зон ЧС и 

первоочередного жизнеобеспечения отселенного населения в местах эвакуации. 

8. Особенности проведения эвакуации определяются в зависимости от вида 

ЧС, времени и срочностью проведения эвакуационных мероприятий. 



  

9. Особое значение имеет информация и инструктирование населения в ходе 

проведения эвакуационных мероприятий. Для этих целей могут использоваться 

средства массовой информации, уличные громкоговорители, установленные на 

транспортных средствах, наглядная информация. 

10. Эвакуируемое население размещается в безопасных местах до особого 

распоряжения в зависимости от обстановки. 
 

 


