
Практическое занятие № 4 

Тема: Организация и проведение мероприятий по защите работающих и 
населения от негативных воздействий. 

Цель работы: получение теоретических знаний в области планирования и 
организации эвакуации персонала объекта экономики в район 
сосредоточения (РС) или загородную зону (ЗЗ). 

Порядок выполнения работы 
 

1. Записать цель работы. 
2. Ознакомиться с планированием и организацией эвакуации персонала 

объекта экономики в район сосредоточения (РС) или загородную зону (ЗЗ). 
3. Ответить письменно на контрольные вопросы. 
4. Показать отчет преподавателю. 
 

Задание: 

Ознакомиться с планированием и организацией эвакуации персонала 
объекта экономики в район сосредоточения (РС) или загородную зону (ЗЗ). 

Планирование и организация эвакуация персонала объекта 
экономики в район сосредоточения (РС) или загородную зону (ЗЗ). 

Организацию непосредственного планирования, обеспечения и 
проведения эвакомероприятий осуществляют эвакокомиссии совместно со 
штабами и службами ГО. 

Планы эвакуации оформляются в виде разделов Планов ГО. 
Все документы плана эвакуации должны быть предельно краткими, 

ясным по форме и содержанию, разработанными преимущественно 
графически  на картах,планах (схемах) городов (объектов) и удобными для 
практического использования в любых условиях.   

 Планирование, обеспечение и проведение эвакомероприятий 
осуществляется во взаимодействии с органами военного управления по 
вопросам: 

- выделения транспортных средств для обеспечения перевозок 
эваконаселения; 

- совместного использования транспортных коммуникаций (ж.д., 
автомобильных, воздушных и водных путей сообщения); 

- выделение сил и средств для совместного регулирования движения на 
маршрутах эвакуации и обеспечения ООП; 

- обеспечения ведения всех видов разведки; 
- выделение сил и средств для  целей инженерного обеспечения 

эвакуации, противорадиационной, противохимической защиты населения; 



санитарно-противоэпидемических и лечебно-профилактических 
мероприятий; 

- возможности использования военных городков и оставленного 
войсками имущества (оборудования) для размещения и первоочередного 
жизнеобеспечения эваконаселения в загородной  зоне; 

- согласования районов размещения эваконаселения в загородной зоне. 
   Планы проведения эвакомероприятий  ГО согласовываются 

(увязываются) с планами (мероприятиями) по переводу экономики с мирного 
на военное положение,мобразвертывание ВС в части использования 
транспорта и транспортных коммуникаций,МТС,обеспечения трудовыми 
(людскими) ресурсами, финансированием, а также решения вопросов 
размещения эваконаселения в загородной зоне и обеспечения его 
жизнедеятельности. 

Распределение эваконаселения на группы.  
1-я группа (рассредотачиваемое население)  -  рабочие и служащие 

объектов,продолжающих свою производственную деятельность в военное 
время в зонах возможных сильных разрушений категорированных городов, а 
также обеспечивающих их жизнедеятельность. 

2-я группа  (эвакуируемое трудоспособное население)  -  рабочие и 
служащие объектов, прекращающих производственную деятельность в 
военное время в категорированных городах или переносящих ее в загородную 
зону. 

3-я группа  -  остальное эвакуируемое население. Основная часть 
населения, отнесенного к этой группе, составляет контингент,который может 
быть вывезен заблаговременно (до начала общих эвакомероприятий) по 
частичной эвакуации. 

Рассосредотачиваемое и эвакуируемое население размещается в районах 
ЗЗ,которые определяются с учетом удаления их от категорированных 
городов,наличия  жилого фонда,дорожной сети,возможностей обеспечения 
необходимых условий возобновления производственной деятельности 
трудоспособного (работающего) населения и отдыха людей,обеспечения 
условий для создания группировок сил ГО,предназначенных для ведения 
АСиДНР в очагах поражения,а также условий по обеспечению защиты от 
радиоактивного заражения 

 В целях создания благоприятных условий для посменной перевозки на 
работу в категорированный город и обратно рабочих и служащих 1-ой группы, 
районы их рассосредоточения назначаются в ближайших к 
категорированному городу районах ЗЗ. 

 Рабочие и служащие 2-ой группы размещаются в непосредственной 
близости от своих объектов, которые организуют работу на базе родственных 
(соответствующих профилю) предприятий, находящихся в загородной зоне 



или на специально создаваемой базе. Эти районы выбираются за районами 
размещения населения 1-ой группы. 

 Население, не связанное с производственной деятельностью и не 
входящее в состав рабочих и служащих, размещаются в наиболее отдаленных 
районах ЗЗ. 

 В текстовой части Планов эвакуации ОЭ указываются: 
- порядок оповещения и сбора рабочих, служащих и членов их семей о 

начале эвакуации и их инструктирования; 
- численность рабочих, служащих и членов их семей, подлежащих 

эвакуации; 
- СЭП, за которыми закреплены или который развертывает ОЭ, время 

развертывания СЭП и прибытия на него рабочих и служащих ОЭ, а также 
членов их семей; порядок подготовки необходимых документов и 
минимально-необходимых грузов к эвакуации, погрузки их на транспортные 
средства и разгрузки в пунктах эвакуации; 

- порядок передачи (кому, в какие сроки) документов, оборудования и 
имущества, остающегося в пунктах (местах) постоянной дислокации; 

- маршруты эвакуации, ППЭ, пункты посадки (высадки); 
- пункты размещения эваконаселения в ЗЗ; 
- начальники эвакоэшелонов, старшие по автомобильным колоннам и 

др.должностные лица, ответственные за организацию вывоза (вывода) в ЗЗ; 
- порядок размещения рабочих, служащих  и членов их семей в ЗЗ; 
- организация защиты эваконаселения в местах сбора, на маршрутах 

эвакуации и в районах размещения в ЗЗ; 
- организация первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения в 

местах его размещения в ЗЗ; 
- организация управления и связи в ходе проведения эвакуации и в ЗЗ. 
Планы эвакуации разрабатываются в жилищно-эксплуатационных 

организациях, имеют анлогичное содержание. 
В планы мероприятий по эвакуации  министерст и ведомств 

включаются: 
- колличество ОЭ (организаций), продолжающих производственную 

деятельность, с указанием численности рассосредотачиваемых и 
эвакуируемых, районы (пункты) рассосредоточения и эвакуации в ЗЗ; 

- колличество ОЭ (организаций, переносящих свою производственную 
деятельность в ЗЗ, с указанием численности эвакуируемых, районов эвакуации 
и баз возобновления производственной деятельности; 

- порядок оповещения ОЭ (организаций) о начале проведения  
эвакомероприятий; 
           - вопросы транспортного и других видов обеспечения эвакуации и 
рассосредоточения; 



- порядок управления ОЭ (организациями) в период проведения 
эвакуации и после прибытия их в пункты эвакуации и рассредоточения (при 
вариантах одновременной эвакуации аппарата министерства и ведомства и 
подчиненных ему ОЭ, а также при проведении этих мероприятий в разные 
сроки); 

- порядок хранения документов, оборудования и имущества, 
остающегося в пунктах постоянной дислокации, а также порядок передачи их 
и охраны; 

- порядок и сроки подготовки пунктов (баз), предназначенных для 
размещения эвакуируемых ОЭ (организаций). 
            В планах мероприятий по эвакуации и рассосредоточению могут 
отражаться и др. вопросы. К планам прилагаются необходимые расчеты, 
схемы, графики, карты. 

В текстовой части плана приема и размещения эваконаселения в ЗЗ, 
разрабатываемом эвакоприемными комиссиями органов местного 
самоуправления, совместно с соответствующими органами управления ГОЧС, 
указываются: 

количество прибывающего эваконаселения с разбивкой по категориям; 
- наименования ОЭ, прибывающих по эвакуации; 
- здания и сооружения, планируемые для размещения эваконаселения; 
- порядок размещения эваконаселения; 
- пункты высадки и их оборудование; 
- ПЭП, их дислокация, порядок приведения в готовность, пропускная 

способность; 
- количество транспортных средств, выделяемых для эвакоперевозок, их 

распределение по маршрутам; 
- порядок и сроки доставки эваконаселения в пункты размещения; 
- порядок оповещения должностных лиц, ответственных за размещение 

и первоочередное жизнеобеспечение эваконаселения; 
- организация первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения в 

пунктах (районах) размещения; 
- организация управления и связи в ходе эвакуации; 
- порядок проведения инструктажа и информирования местного и 

прибывающего по эвакуации населения. 
К плану прилагается карта и расчет размещения эваконаселения по 

населенным пунктам.          
На все население, подлежащее эвакуации, составляются эвакуационные 

списки. Не работающие члены семей рабочих и служащих включаются в 
списки по месту работы главы семьи, одинокие неработающие - по месту 
жительства ( в ЖЭО). 



Эвакосписки составляются заблаговременно и уточняются при 
периодической корректировке планов эвакуации, а также при переводе ГО с  
мирного на военное положение. Списки составляются в 3-х экземплярах. 

С получением распоряжения на проведение эвакуации 1-ый экземпляр 
остается на ОЭ или в ЖЭО; 2-ой - направляется на СЭП (в оперативную 
группу) и после завершения вывоза (вывода) передается в соответствующую 
ЭК; 3-й экз. - с началом вывоза (вывода) направляется в ЭК в районе 
размещения. 

Эвакосписки и паспорта являются основными документами для учета, 
размещения и первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения. 

Планы эвакуационных перевозок населения разрабатывают  
транспортные органы (службы) по заявкам органов ГОЧС. 

В заявке указываются: 
- объемы эвакоперевозок по направлениям; 
- предложения по использованию грузовых транспортных средств и по 

уплотненной посадке людей; 
- исходное время подвоза первых групп эваконаселения к пунктам 

(местам) посадки; 
- силы и средства ООП, их дислокация и порядок действий в местах 

посадки и в пути следования; 
- медицинское обеспечение эваконаселения в период проведения 

эвакомероприятий; 
- контактные телефоны эвакоорганов и  их  представителей. 
В планах эвакоперевозок указываются: количество, род поездов 

(вагонов); количество и типы автомобилей (судов), время их подачи к пунктам 
посадки, время отправления и прибытия на пункты высадки; маршруты 
следования и количество вывозимого населения. 

Планы эвакоперевозок  согласовываются  с органами управления  ГОЧС 
и утверждаются начальниками транспортных органов (служб)  -  владельцев 
транспортных средств. 

При планировании эвакоперевозок ж.д. транспортом управления 
(отделения) ж.д. определяют максимально возможное увеличение длины  
эвакоэшелонов (поездов) до предельно допустимых норм, предусматривают 
использование максимального количества станций, подъездных путей и мест 
посадки и высадки, увеличение зон обращения пригородных поездов, 
устанавливают (совместно с органами ГОЧС) уплотненные нормы посадки 
людей в вагоны. 

При планировании эвакоперевозок  автомобильным транспортом 
предусматривается использование всех технически исправных автомобилей, 
остающихся после поставки в ВС, независимо от их ведомственной 
принадлежности, пригодных для перевозки людей; разрабатываются 
мероприятия по обеспечению автотранспорта двумя сменами водителей и по 



оборудованию грузовых автомобилей сидениями для перевозки людей; 
определяются (совместно с органами управления ГОЧС) уплотненные нормы 
посадки, согласовывается с органами военного управления порядок 
использования автомобильных дорог. 

 Автомобили, предназначенные для выполнения эвакоперевозок, 
организуются в автоколонны (20 - 30 автомобилей), каждая автоколонна 
осуществляет перевозки на закрепленном за ней маршруте. 

 Для решения внезапно возникающих задач в ходе эвакуации, 
планируется резерв автотранспортных средств и определяется порядок его 
использования. 

 Водный транспорт планируется для вывоза эваконаселения из городов, 
расположенных на судоходных реках, в первую очередь для вывоза персонала 
объектов водного транспорта, а также ОЭ и населения, находящихся вблизи 
портов (пристаней). Для переревозок привлекаются пассажирские, 
промысловые, технические, специальные и вспомогательные суда 
организаций - владельцев гражданских средств водного транспорта, 
независимо от их ведомственной принадлежности. 

 На период прекращения навигации перевозки, планируемые водным 
транспортом, предусматривается осуществить другими видами транспорта. В 
целях увеличения возможностей водного транспорта, предусматривается 
максимальное использование оборудованных мест высадки на побережье, 
установки временных плавучих причалов, организация рейдовой высадки в 
необорудованных пунктах побережья, своевременное техническое 
дооборудование судов для массовых людских перевозок. 

     Легковые автомобили, моторные лодки, катера, находящиеся в 
личном пользовании граждан, в организованном порядке привлекаются для 
вывоза членов семей владельцев этого транспорта.     

      На период проведения эвакомероприятий планируется  
круглосуточная работа  городского пассажирского транспорта по 
существующим   маршрутам, с выделением (при необходимости) 
дополнительных  транспортных средств. 

   ЭК, органы управления ГОЧС совместно с транспортными службами 
(органами), производят расчеты на заблаговременный, по возможности 
скрытый ( с соблюдением мер оперативной маскировки),вывоз не занятого в 
сфере производства и обслуживания населения (по частичной 
эвакуации).Расчеты производятся по каждому направлению на основании 
среднесуточных возможностей всех видов транспорта. 

 При этом предусматривается: 
- использование свободных мест (с ограничением продажи билетов для 

других пассажиров) в следующих по расписанию поездах, судах, автобусах; 
- назначение дополнительных поездов, судов, рейсовых автобусов; 



- прицепка дополнительных пассажирских вагонов к обращающимся 
графиковым поездам; 

- посадка населения в следующие по действующим расписаниям 
автобусы и суда до норм, принятых для эвакоперевозок; 

- использование транспортных средств, находящихся в личном 
пользовании граждан. 

2.Проведение эвакуации 
С получением распоряжения на приведение ГО  в общую готовность  

осуществляются следующие подготовительные мероприятия: 
- приведение в готовность и развертывание территориальных, 

отраслевых и объектовых  эвакоорганов; 
- уточнение расчетов на вывод населения пешим порядком и вывоз его 

всеми видами имеющегося транспорта; 
- контроль за подготовкой  маршрутов эвакуации пешим порядком 

(ремонт мостов, прокладка колонных путей, устройство пешеходных 
переходов на водных преградах и др.естественных препятствий, установка 
указателей и т.п.); 

- контроль за подготовкой транспортных средств к выполнению 
перевозок; 

- уточнение (проверка) системы связи и управления; 
- подготовка к проведению всех  видов разведки; 
- подготовка имеющихся ЗС и организация строительства простейших 

укрытий вблизи СЭП, пунктов посадки; 
-  подготовка районов размещения в ЗЗ; 
- ускоренное строительство недостающих укрытий в районах 

размещения, на ППЭ, в местах привалов на маршрутах пешей эвакуации; 
- подготовка необходимых печатных информационных материалов; 
- уточнение порядка медицинского обеспечения; 
- уточнение мероприятий по ООП  и обеспечению безопасности 

дорожного движения, а также состава привлекаемых сил и средств; 
- осуществление мероприятий по подготовке и выдаче населению СИЗ. 
Рассосредоточение и эвакуацию населения организуют и проводят 

только после получения установленным порядком особых распоряжений 
(указаний) на их проведение. 

 
1. НГО,ЭК объектов экономики: 
- уточняют номера эвакоэшелонов (поездов, судов),автомобильных 

колонн, выделяемых объекту для эвакуации, срок подачи транспортных 
средств к пункту посадки; 

- организуют своевременное оповещение, сбор и регистрацию на СЭП 
персонала и членов их семей, формируют маршевые колонны для следования 
пешим порядком, уточняют маршруты движения, исходные пункты и порядок 



выхода к ним, инструктируют начальников пеших колонн, обеспечивают их 
выписками из схемы  марша и средствами связи; 

- организуют отправку пеших колонн, посадку на транспортные 
средства, контролируют отправку транспорта; 

- оказывают помощь органам местного самоуправления районов ЗЗ в 
организации приема, размещения и защиты прибывающего к ним 
эваконаселения. 

2. Руководители ЖЭО: 
- организуют своевременное оповещение и сбор на СЭП неработающего 

населения, не являющего членами семей рабочих и служащих, обеспечивают 
доставку на СЭП одиноких и нуждающихся в посторонней помощи лиц. 

3.НГО министерств и ведомств: 
- организуют эвакуацию личного состава центрального аппарата 

министерства (ведомства) совместно с членами их семей; 
- организует эвакуацию подведомственных НИУ, КБ, учебных 

заведений и др. организаций, имеющих особо важное оборонное или 
экономическое  значение 

- контролирует ход эвакуации подведомственных министерству 
(ведомству) ОЭ. 

4.Начальники СЭП: 
- уточняют с руководством ОЭ, приписанных к СЭП, численность 

подлежащего эвакуации населения и порядок его отправки; 
- организуют регистрацию и учет прибывающего эваконаселения, 

формирование колонн и эвакоэшелонов, посадку на транспортные средства; 
- руководят работой всех групп СЭП, проводят инструктаж начальников 

эвакоэшелонов и старших колонн; 
- организуют оказание медпомощи на СЭП, поддержание ООП и 

укрытие населения по сигналам ГО; 
- докладывают в ЭК города (района) об отправке населения; 
- по  завершении мероприятий, по распоряжению ЭК города (района), 

организуют эвакуацию л/с СЭП. 
5.Начальники маршрутов эвакуации пешим порядком с группой 

управления (и во взаимодействии с силами ООП). 
- обеспечивают организованное движение пеших колонн по маршрутам; 
- организуют разведку маршрутов и оповещение населения, следующего 

по ним; 
- докладывают ЭК города (района) о времени прохождения пешими 

колоннами исходного пункта, прибытия в места привалов, на ППЭ и в 
конечные пункты. 

6. НГО, эвакоприемная комиссия и органы управления ГОЧС 
загородной зоны: 



- организуют приведение в готовность пунктов высадки населения 
(совместно с администрацией пунктов высадки - начальниками станций, 
портов, пристаней); 

- развертывают ПЭП; 
- уточняют численность прибывающего эваконаселения и порядок 

подачи транспорта, предназначенного для его вывоза с пунктов высадки, а 
также с ППЭ в конечные районы (пункты) размещения в ЗЗ; 

- контролируют работу руководителей ОЭ ЗЗ по приему и размещению 
прибывающего эваконаселения; 

- организуют первоочередное жизнеобеспечение эваконаселения. 
    О времени явки на СЭП эвакуируемое население оповещается через 

ОЭ (предприятия, учреждения, организации), учебные заведения, ЖЭО. Для 
оповещения используются АСО, радиоузлы, телевидение, телефоны, 
посыльные и т . д . 

       Эваконаселение обязано взять с собой документы, личные вещи 
(ручную кладь) с расчетом на длительное пребывание в ЗЗ (не более 50 кг. на 
одного взрослого человека),продукты питания на 2-3 суток 

      К установленному сроку эваконаселение самостоятельно на 
городском транспорте, работающем в этот период круглосуточно, прибывает 
на СЭП. Продолжительность пребывания на СЭП ограничивается временем, 
необходимым для регистрации и инструктирования о порядке  дальнейшего 
следования в ЗЗ. 

      Пешие колонны формируются численностью от 500 до 1000 человек. 
Для удобства управления колонна разбивается на группы по 20-100 человек. 
Во главе каждой группы назначаются старшие. 

   Скорость движения должна выдерживаться не менее 3-4 км/час, 
дистанция между колоннами до 500 м.Суточный переход за 10-12 час., 
составляет порядка 30-40 км. 

   Через каждые 1-1,5 часа движения назначаются малые привалы 
продолжительностью не более 15-20 мин, а в начале второй половины 
суточного перехода  -  большой привал на 1,5-2 часа, как правило, за пределами 
зон возможных разрушений. На больших привалах организуется прием 
горячей пищи. 

    Перевозки  рассосредотачиваемых рабочих смен в категорированных 
городах от станций (пристаней) высадки до предприятий и обратно, 
осуществляется внутригородским транспортом. Перевозки смен из пунктов 
размещения в ЗЗ к пунктам посадки и обратно, осуществляется транспортом 
районов ЗЗ. При его недостатке привлекается транспорт категорированных 
городов. 

   Для обеспечения ритмичной работы ОЭ и равномерной загрузки 
транспорта, разрабатывается “Скользящий график” работы предприятий, 
согласованный с организацией подвоза и вывоза рабочих смен. 



    Рассосредоточение и эвакуация заканчивается с вывозом (выводом) 
всего населения категорированных городов, за исключением работающих 
смен. 

   При внезапном нападении противника эвакомероприятия проводятся 
из городов, не подвергшихся поражению. Для  сокращения сроков проведения 
эвакомероприятий, все физически здоровое население выводится в ЗЗ пешим 
порядком по сохранившимся незараженным маршрутам. 

   Эвакуация населения из городов, по которым нанесены удары 
противника, заключается в выводе людей из очагов поражения, в комплексе с 
проведением АСиДНР и оказанием помощи пострадавшим. 

    После завершения плановых эвакомероприятий, эвакуационные и 
эвакоприемные комиссии помогают органам  местного самоуправления в ЗЗ в 
работе по учету, обеспечению и трудоустройству прибывшего эваконаселения 
и не свертывают своей работы до особого указания. 

 
Организация эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях  

мирного времени 
   Значительные объемы, сложность организации и проведения 

эвакомероприятий, предъявляют повышенные требования к созданию 
эвакуационных органов и их своевременной и качественной подготовке. 

   Планирование, организация и проведение эвакуации населения 
непосредственно возложено на эвакуационные органы и штабы ГОЧС. 

  К эвакуационным органам  относятся: 
              - эвакуационные комиссии; 
              - эвакоприемные комиссии; 
              - эвакуационные сборные пункты; 
              - эвакуационные промежуточные пункты; 
              - эвакуационные приемные пункты; 

  - оперативные группы по вывозу и вводу эвакуируемого населения; 
  - группы управления на маршрутах эвакуации населения. 
   Эвакуационные комиссии создаются во всех субъектах РФ, городах и 

районах, а также на ОЭ, где планируется эвакуация населения, рабочих и 
служащих. 

   В состав территориальных эвакуационных комиссий, решением 
соответствующих Глав администраций, назначаются ответственные 
работники. 

   Председателем эвакуационной комиссии назначается, как правило, 
заместитель Главы административно-территориального образования. 

   Членами эвакуационных комиссий назначаются руководители (или их 
заместители) органов здравоохранения, образования, социального 
обеспечения, транспортных организаций, управлений (отделов) внутренних 
дел, представители военных комиссариатов. 



   Для проведения делопроизводства эвакокомиссий и технической 
работы назначается рабочий аппарат из сотрудников администраций 
территориальных органов управления 

   Рабочий аппарат эвакуационных комиссий комплектуется по 
направлениям работы и может состоять, с учетом местных условий, из 
нескольких групп: 

- по учету вывозимого и выводимого населения; 
- эвакотранспортной; 
- по учету, приему и размещению эвакуируемого населения в 

безопасных районах; 
- обеспечение эвакомероприятий и др. 
 Объектовую эвакокомиссию возглавляет, как правило, один из 

заместителей директора (руководителя) предприятия, учреждения, 
организации. В состав объектовой эвакуационной комиссии назначаются 
начальники основных служб (отделов), начальники структурных 
подразделений или их заместители. 

   Все эвакуационные и эвакоприемные комиссии подчиняются 
непосредственно соответствующим начальникам ГО и работают в тесном 
контакте со штабами ГОЧС. 

    Сборные эвакуационные пункты (СЭП) предназначены для сбора и 
регистрации эваконаселения, формирования эвакуационных колонн и 
эшелонов, посадки на транспорт и отправки в безопасные районы 
эвакуируемого населения. 

   СЭП размещаются вблизи железнодорожных станций, речных портов 
и пристаней, в местах, обеспечивающих условия для сбора людей. Количество 
СЭП и их пропускная способность определяется с учетом численности 
эвакуируемого населения, количества маршрутов эвакуации, пунктов посадки 
на транспорт и интенсивности отправления с них автоколонн, эшелонов и 
судов. Для размещения СЭП используются различные общественные здания и 
сооружения. На СЭП или вблизи от них подготавливаются имеющиеся 
защитные сооружения или простейшие укрытия. 

   СЭПы создаются из расчета один СЭП вблизи каждой станции 
(пункта) посадки на транспорт и маршрута эвакуации пешим порядком, для 
обеспечения отправления 5-6 поездов в сутки или комплектования и 
подготовки к маршу 2-х пеших колонн по 500 человек в час. СЭП должен 
обеспечивать одновременное размещение людей не менее чем на один поезд, 
судно или колонну. 

   Каждому СЭП присваивается порядковый номер. За ним закрепляются 
ОЭ, ЖЭО, а также пункты посадки, с которых организуется вывоз населения 
и маршруты пешей эвакуации. СЭП обеспечиваются прямой связью с 
городскими, районными, объектовыми эвакуационными комиссиями, с 
пунктами посадки на транспорт и транспортными органами. 



   Для обеспечения работы СЭП назначается рабочий аппарат из числа 
сотрудников территориальных исполнительных органов, учреждений и 
организаций, на базе которых развертывается СЭП. 

      Приемные эвакуационные пункты (развертываются в пунктах 
высадки эвакуируемого населения) предназначаются для размещения 
населения. Местами для развертывания ПЭП могут быть школы, клубы и др. 
общественные и административные здания, обеспечивающие временное 
размещение людей в любую погоду, а в зимнее время - возможность обогрева. 

    В зависимости от количества прибывающего населения и времени его 
прибытия, на ПЭП предусматривается организация питания и снабжения 
питьевой водой. Для этого могут быть использованы стационарные пункты 
общественного питания - столовые, кафе и др., а при их отсутствии - 
подвижные пункты питания. 

   Численность персонала ПЭП определяется с учетом количества 
прибывающего населения и объемам мероприятий по его обеспечению. 

    Экстренная (безотлагательная) эвакуация населения из зон ЧС 
осуществляется, как правило, без развертывания СЭП. Их задачи в этих 
случаях возлагаются на оперативные группы (ОГ), за которыми закрепляются 
соответствующие административно-территориальные единицы. 

Планирование эвакомероприятий осуществляют эвакокомиссии при 
участии штабов ГОЧС, органов исполнительной власти, а также объектов 
экономики. 

   Планы эвакуации оформляются в виде разделов планов действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС в мирное время. 

   В безопасных районах эвакокомиссии при участии штабов ГОЧС, а 
также администрации органов местного самоуправления и ОЭ, разрабатывают 
планы приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения 
эвакуируемого населения, которые также оформляются в виде разделов 
планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС в мирное время. 

 Планированию эвакуации предшествует изучение эвакоорганами, 
штабами ГОЧС руководящих документов, директивных указаний, сбор и 
подготовка необходимых исходных данных, выбор и рекогносцировка 
районов размещения  эвакуируемого населения. 

 Исходные данные для планирования эвакуации должны включать: 
- общие сведения о потенциально-опасных объектах, гидротехнических 

сооружениях; 
- прогноз по обстановке, которая может сложиться в результате аварии 

на них; 
- перечень объектов экономики, размещенных в зонах возможных ЧС; 
- данные по численности и категориям населения, подлежащего 

эвакуации (отдельно дети до 14 лет, беременные женщины, больные, 



находящиеся на стационарном лечении в медицинских учреждениях, персонал 
мед.учреждений, люди пенсионного возраста); 

- данные по состоянию дорожно-транспортной сети и всех видов 
транспорта; 

- данные по состоянию медицинского обеспечения эвакуации; 
- данные по состоянию сил и средств эвакуационных органов. 
В текстовой части плана эвакуации, разрабатываемых в 

административно-территориальных образованиях (республика, район, город и 
др.), расположенных в зонах возможных ЧС природного и техногенного 
характера, указываются: 

- порядок приведения эвакокомиссий в готовность; 
- порядок оповещения населения о начале эвакуации; 
- численность эваконаселения с разбивкой по категориям; 
- районы размещения эваконаселения; 
- сроки выполнения эвакомероприятий; 
- маршруты вывоза (вывода) населения; 
- порядок развертывания СЭП,их пропускная способность,закрепленные 

за ними ОЭ; 
- порядок вывоза населения транспортом из зон ЧС природного и 

техногенного характера; 
- пункты посадки населения на транспорт,пункты высадки в безопасных 

районах; 
- организация обеспечения общественного порядка и регулирования 

дорожного движения на маршрутах эвакуации; 
- организация комплексной разведки (инженерной, радиационной, 

химической и биологической); 
- организация защиты населения в местах сбора и на маршрутах 

эвакуации; 
- порядок вывода эваконаселения в местах сбора эваконаселения в 

безопасных районах и его первоочередного жизнеобеспечения; 
- санитарно-противоэпидемические и лечебно-эвакуационные 

мероприятия; 
- порядок управления эвакуацией населения; 
- организация информации и инструктирование населения в ходе 

эвакуации. 
 К текстовой части плана отрабатываются приложения  на картах, в виде 

схем, графиков, расчетов: 
- расчет населения подлежащего эвакуации; 
- распределение предприятий, организаций и учреждений по СЭП, 

пунктам посадки, местам размещения в безопасных районах; 
- потребность и возможности транспорта, его распределение по 

эваконаправлениям и маршрутам для вывоза населения; 



- дислокация СЭП, исходных пунктов эвакуации пешим порядком, 
станций, пристаней, посадки и высадки населения; 

- состав эвакуационных органов и сроки приведения в готовность; 
- схема оповещения руководителей предприятий, учреждений, 

организаций и населения о начале эвакуации; 
- организация связи; 
- карта размещения эвакуированного населения в безопасных районах. 
 Данные по эвакуации представляются в сводной таблице. 
 Районы размещения эвакуируемого населения наносятся на 

топографическую карту масштаба 1:200 000 или 1:100 000, на которой 
отражаются: 

- административная граница; 
- прогнозируемая граница зон действия поражающих факторов 

источника ЧС (радиоактивного загрязнения,  химического заражения, зоны 
затопления и т.д.); 

- маршруты эвакуации населения, количество транспорта на каждом 
маршруте, численность выводимого (вывозимого) населения, промежуточные 
пункты эвакуации, КПП и посты регулирования; 

- закрепленные за объектами,  учреждениями, организациями 
населенные пункты: условный номер объекта, количество эвакуируемых, 
плотность эваконаселения; 

- станции (пункты),пристани высадки, численность высаживаемого 
населения; 

- маршруты вывоза прибывающего по эвакуации населения от пунктов 
высадки и ППЭ до мест размещения; 

- организация управления связи в ходе эвакуации; 
- порядок информации и инструктирование населения. 
 Штабы ГОЧС городских районов, совместно с объектами экономики, 

отрабатывают схемы марша пеших колонн: 
- маршрут движения от исходного пункта до ППЭ или места 

размещения;  
перечень колонн, их состав и нумерация; 
- исходный пункт, пункты регулирования и время прохождения их всеми 

колоннами; 
- места привалов и их продолжительность; 
- медицинские пункты, пункты обогрева, питания, водоснабжения; 
- наличие защитных сооружений вблизи маршрута; 
- ППЭ; 
- пункты размещения в безопасных районах; 
- сигналы управления и оповещения. 
 В текстовой части планов эвакуации ОЭ, размещенных в зонах 

возможных ЧС природного и техногенного характера указывается: 



- порядок оповещения рабочих, служащих и членов их семей о начале 
эвакуации и их инструктирование; 

- численность рабочих, служащих и членов их семей, подлежащих 
эвакуации; 

- СЭП, за которым закреплен или который развертывает ОЭ, время 
развертывания СЭП и прибытия на него рабочих и служащих объекта, а также 
членов их семей; 

- маршруты вывоза (вывода) эвакуируемых, ППЭ, пункты посадки, 
высадки; 

- пункты размещения эвакуируемых в безопасных районах; 
- начальники эшелонов, старшие автомобильных колонн и др. 

должностные лица, ответственные за организацию перевозки персонала и 
членов их семей; 

- порядок размещения в безопасных районах рабочих и служащих и 
членов их семей; 

- организация защиты эвакуируемых в местах сбора и на маршрутах 
эвакуации; 

- организация первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого 
населения в местах размещения; 

- организация управления и связи в ходе эвакуации. 
 Планы эвакуации, разрабатываемые ЖЭО, должны иметь аналогичное 

содержание. 
 В текстовой части плана приема и размещения эваконаселения, 

разрабатываемом в административном районе (вне зон возможных ЧС 
природного и техногенного характера) , указываются следующие данные: 

- количество прибывающего эваконаселения, с разбивкой по 
категориям; 

- наименования прибывающих по эвакуации ОЭ; 
-здания и сооружения, планируемые для размещения эваконаселения; 
- порядок размещения эваконаселения; 
- пункт высадки и их оборудование; 
- ПЭП, их дислокация, порядок приведения в готовность, пропускная 

способность; 
- порядок т сроки доставки эваконаселения в пункты размещения; 
- порядок оповещения должностных лиц, ответственных за размещение 

и обеспечение эваконаселения; 
- организация первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения в 

пунктах (районах) размещения; 
- организация управления и связи в ходе эвакуации;  
- порядок инструктирования и информации местного и прибывающего 

по эвакуации населения. 



 Разрабатываемые в плане данные представляются с разбивкой по 
городам (районам) и сельским населенным пунктам. К плану прилагается 
карта и расчет размещения эваконаселения по населенным пунктам. 

 На все население, подлежащее эвакуации, по месту жительства (в 
ЖЭО),на предприятиях, в учреждениях и организациях составляются 
эвакуационные списки. Не занятые в производстве (не работающие) члены 
семей рабочих и служащих, включаются в списки по месту работы главы 
семьи. 

   Эвакуационные списки составляются заблаговременно и уточняются 
при периодической корректировке планов эвакуации, а также при введении 
режима повышенной готовности (при угрозе возникновения ЧС). 

Списки составляются в 3-х экземплярах:  
- первый остается на объекте  или в ЖЭО; 
- второй - с получением распоряжения на проведение эвакуации 

направляется  на СЭП ( в оперативную группу) и после завершения вывоза 
(вывода) населения передается в соответствующую эвакуационную 
комиссию; 

- третий - с началом вывоза (вывода) эваконаселения направляется в 
эвакоприемную комиссию в районе размещения. 
           Эвакуационные списки и паспорта являются основными документами 
для учета, размещения и обеспечения эваконаселения. 
           Размещение эвакуируемого населения планируется осуществлять, как 
правило, в границах своих административно-территориальных образований. 
При отсутствии необходимых условий, оно может быть размещено на 
территории соседних районов, по согласованию с соответствующими Главами 
администраций. 

    Закрепленные за ОЭ районы размещения, тщательно изучаются и 
осваиваются, устанавливаются и развиваются шефские связи. 

    Для кратковременного размещения эвакуируемого населения 
используются служебно-бытовые помещения, клубы, пансионаты, лечебно-
оздоровительные учреждения, туристические базы, дома отдыха, санатории, а 
также центры временного размещения федеральной миграционной службы 
России. 

    При необходимости, возможно строительство землянок, а в мирное 
время возможно кратковременное размещение людей в палатках. Районы 
размещения эвакуируемого населения, помещения (здания) и маршруты 
эвакуации должны быть согласованы с военкоматами.  

 
 
 
 
 



Контрольные вопросы: 
 

1. Кто осуществляет организацию непосредственного планирования, 
обеспечения и проведения эвакомероприятий? 

2. Законспектировать раздел «Распределение эваконаселения на 
группы». 

3. Какое количество автомобилей, предназначенных для выполнения 
эвакоперевозок формируется в колонну? 

4. Законспектировать раздел «Организация эвакуации населения при 
чрезвычайных ситуациях мирного времени». 

 


