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Положение об Эвакуационной комиссии Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Эвакуационная комиссия Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» (далее – Эвакуационная 

комиссия КФУ) является постоянно действующим координационным 

органом, который создается для планирования мероприятий по подготовке к 

эвакуации профессорско-преподавательского состава, студентов                             

и сотрудников, материальных и культурных ценностей КФУ в безопасные 

районы, их размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, 

необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего 

профессорско-преподавательского состава, студентов и сотрудников при 

опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в мирное время и взаимодействия с 

эвакуационными и эвакоприемными комиссиями при планировании 

эвакуационных мероприятий в КФУ, организации подготовки и проведения 

эвакуации; 

1.2. Эвакуационная комиссия КФУ в своей деятельности 

руководствуется федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, Конституцией и законами 

Республики Крым, нормативными правовыми актами Республики Крым, 

Главы Республики Крым, рекомендациями соответствующих органов, 

осуществляющих управление гражданской обороной, а также настоящим 

Положением; 

1.3. Общее руководство деятельностью Эвакуационной комиссии КФУ 

осуществляет ректор КФУ – руководитель гражданской обороны КФУ. 

Непосредственное руководство Эвакуационной комиссией возлагается на 

председателя Эвакуационной комиссии КФУ, которым является один из 

проректоров КФУ; 



1.4.  Должностной состав Эвакуационной комиссии КФУ утверждается 

приказом ректора КФУ; 

1.5. Персональный состав Эвакуационной комиссии КФУ утверждается 

председателем комиссии; 

1.6. В составе Эвакуационной комиссии КФУ создаются группы, 

осуществляющие мероприятия по эвакуации профессорско-

преподавательского состава, студентов и сотрудников, материальных                    

и культурных ценностей КФУ, а именно: 

 группа оповещения и связи; 

 группа первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого 

профессорско-преподавательского состава, студентов и сотрудников; 

 группа дорожного и транспортного обеспечения; 

 группа учета эвакуируемого профессорско-преподавательского 

состава, студентов и сотрудников; 

 группа информационного обеспечения; 

 группа организации размещения эвакуируемого профессорско-

преподавательского состава, студентов и сотрудников; 

 группа эвакуации материальных и культурных ценностей. 

 

2. Основные задачи и функции Эвакуационной комиссии КФУ 
 

2.1. Основными задачами Эвакуационной комиссии КФУ являются:  

 организация разработки и корректировки плана эвакуации 

профессорско-преподавательского состава, студентов и сотрудников; 

 организация разработки и корректировки плана эвакуации (вывоза) 

материальных и культурных ценностей; 

 организация и контроль за всесторонним обеспечением 

эвакуационных мероприятий; 

 организация и контроль за своевременным комплектованием                       

и качественной подготовкой эвакуационных органов; 

 организация и контроль за подготовкой и проведением 

эвакуационных мероприятий. 

2.2. С целью выполнения основных задач Эвакуационная комиссия 

КФУ осуществляет следующие функции: 

2.2.1. В мирное время: 

 организует непосредственное планирование эвакуационных 

мероприятий, совместно с исполнительными органами государственной 

власти Республики Крым, органами, уполномоченными на решение задач в 

области гражданской обороны, разрабатывает и ежегодно уточняет план 

эвакуации профессорско-преподавательского состава, студентов                             

и сотрудников, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

 обеспечивает взаимодействие эвакуационных и эвакоприемных 

комиссий при разработке организационно-планирующих документов для 

подготовки территорий муниципальных образований к организации 



первоочередного жизнеобеспечения профессорско-преподавательского 

состава, студентов и сотрудников и обеспечения эвакуационных 

мероприятий в безопасных районах; 

 контролирует создание, комплектование и подготовку 

эвакуационных органов; 

 определяет количество и выбирает места дислокации 

промежуточных пунктов эвакуации, пунктов посадки (станций, пристаней) 

на все виды транспорта, а также маршруты пешей эвакуации; 

 контролирует ход разработки планов эвакуации профессорско-

преподавательского состава, студентов и сотрудников, материальных                      

и культурных ценностей, а также планов приема и размещения 

эвакуируемого профессорско-преподавательского состава, студентов                      

и сотрудников в загородной зоне; 

 осуществляет взаимодействие с органами военного управления по 

вопросам планирования, обеспечения и проведения эвакуационных 

мероприятий; 

 принимает участие в учениях по гражданской обороне с целью 

проверки содержания разрабатываемых планов и приобретения практических 

навыков по организации эвакуационных мероприятий; 

 организует проверки готовности эвакуационных органов. 

2.2.2. При возникновении чрезвычайных ситуаций или с объявлением 

общей готовности гражданской обороны: 

 обеспечивает развертывание и подготовку эвакуационных органов 

КФУ к проведению эвакуационных мероприятий; 

 осуществляет контроль за своевременным развертыванием                          

и подготовкой к работе эвакуационных органов; 

 уточняет категории и численность эвакуируемого профессорско-

преподавательского состава, студентов и сотрудников; 

 уточняет сведения по эвакуации материальных и культурных 

ценностей; 

 уточняет планы эвакуации профессорско-преподавательского 

состава, студентов и сотрудников, порядок и осуществление всех видов 

обеспечения эвакуации; 

 устанавливает взаимодействие с исполнительными органами 

государственной власти Республики Крым, федеральными органами 

исполнительной власти или их территориальными органами по Республике 

Крым, эвакуационными и эвакоприемными комиссиями, а также с органами 

военного командования гарнизонов, соединений, воинских частей                           

и учреждений, дислоцирующихся на территории Республики Крым; 

 контролирует подготовку к развертыванию сборных эвакуационных 

пунктов, пунктов посадки (высадки) и промежуточных пунктов эвакуации; 

 контролирует подготовку транспортных средств к эвакуационным 

перевозкам, организацию инженерного оборудования маршрутов пешей 



эвакуации и укрытий в местах привалов и промежуточных пунктов 

эвакуации; 

 уточняет порядок использования всех видов транспорта, 

выделяемого для вывоза профессорско-преподавательского состава, 

студентов и сотрудников, а также с промежуточных пунктов эвакуации в 

пункты его размещения в загородной зоне; 

 уточняет сведения о приведении в готовность имеющихся 

защитных сооружений в районах сборных эвакуационных пунктов, пунктов 

посадки; 

 уточняет с подчиненными и взаимодействующими эвакуационными 

комиссиями планы приема, размещения и обеспечения профессорско-

преподавательского состава, студентов и сотрудников в загородной зоне. 

2.2.3. При принятии решения о проведении эвакуационных 

мероприятий в чрезвычайных ситуациях или с момента объявления решения 

Правительства Российской Федерации о проведении эвакуационных 

мероприятий: 

 контролирует ход оповещения профессорско-преподавательского 

состава, студентов и сотрудников; 

 постоянно поддерживает связь с подчиненными                                            

и взаимодействующими эвакуационными органами; 

 контролирует подачу транспорта транспортными организациями на 

пункты посадки; 

 контролирует выполнение уточненных по конкретным условиям 

обстановки планов эвакуации профессорско-преподавательского состава, 

студентов и сотрудников, материальных и культурных ценностей                           

в безопасные районы; 

 руководит работой подчиненных эвакуационных органов по 

оповещению, сбору и отправке эвакуируемого профессорско-

преподавательского состава, студентов и сотрудников в загородную зону; 

 организует регулирование движения и поддержание порядка в ходе 

выполнения эвакуационных мероприятий; 

 информирует эвакоприемные комиссии о количестве и сроках 

отправки вывозимого (выводимого) эвакуируемого профессорско-

преподавательского состава, студентов и сотрудников, а также о виде 

транспорта; 

 обеспечивает сбор, учет и анализ данных о ходе проведения 

эвакуационных мероприятий; 

 осуществляет обобщение данных о складывающейся обстановке                 

и условиях проведения эвакуационных мероприятий, участвует в подготовке 

предложений ректору КФУ – руководителю гражданской обороны КФУ для 

принятия им решения по складывающейся обстановке; 

 доводит до подчиненных эвакуационных органов акты 

руководителя гражданской обороны КФУ, принимаемые в ходе проведения 



эвакуационных мероприятий, осуществляет контроль за их своевременным 

выполнением; 

 своевременно представляет ректору КФУ – руководителю 

гражданской обороны КФУ отчетные документы о выполнении 

эвакуационных мероприятий, предусмотренных табелем срочных донесений; 

 взаимодействует с органами военного управления, 

исполнительными органами государственной власти Республики Крым, 

федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 

органами по Республике Крым по вопросам организации, обеспечения и 

проведения эвакуационных мероприятий. 

 

3. Права Эвакуационной комиссии КФУ 
 

3.1. Эвакуационная комиссия КФУ имеет право: 

- запрашивать и получать в установленном порядке от управлений, 

департаментов, структурных подразделений и филиалов КФУ, а также 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым 

материалы и информацию по вопросам, отнесенным к компетенции 

Эвакуационной комиссии КФУ; 

- разрабатывать проекты приказов, распоряжений ректора КФУ – 

руководителя гражданской обороны КФУ по вопросам подготовки 

эвакуационных органов, планирования, подготовки и всестороннего 

обеспечения эвакуационных мероприятий, которые обязательны для 

исполнения всеми руководителями структурных подразделений и филиалов 

КФУ. 

 

4. Порядок работы Эвакуационной комиссии КФУ 
 

4.1. Текущая работа Эвакуационной комиссии КФУ осуществляется в 

соответствии с планом, который составляется на год и утверждается 

председателем Эвакуационной комиссии КФУ. 

4.2. Организационно-техническое обеспечение работы Эвакуационной 

комиссии осуществляет отдел гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций управления безопасности КФУ. 

4.3. Заседания Эвакуационной комиссии КФУ проводит председатель 

Эвакуационной комиссии КФУ, а в его отсутствие – один из заместителей 

председателя Эвакуационной комиссии КФУ. 

4.4. Эвакуационная комиссия КФУ правомочна принимать решения 

при наличии не менее половины ее состава. Решения принимаются простым 

большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, 

голос председательствующего на заседании Эвакуационной комиссии КФУ 

является решающим. 

4.5. На заседаниях Эвакуационной комиссии КФУ её секретарем 

ведутся протоколы, в которых излагаются содержание рассматриваемых 

вопросов и принятые решения. 



4.6. С целью обеспечения Эвакуационной комиссией КФУ 

возложенных функций проводится подготовка членов Эвакуационной 

комиссии КФУ: 

- на учебно-методических сборах и плановых занятиях; 

- в ходе учений и тренировок по гражданской обороне; 

- в ходе специальных учений эвакуационных органов. 

 

5. Функциональные обязанности председателя  

Эвакуационной комиссии КФУ 
 

5.1. Председатель Эвакуационной комиссии КФУ подчиняется ректору 

КФУ – руководителю гражданской обороны КФУ и осуществляет 

непосредственное руководство всех эвакуационных органов КФУ. 

5.2. Председатель Эвакуационной комиссии КФУ отвечает за 

организацию планирования, подготовки и проведения эвакуационных 

мероприятий, готовность эвакуационных органов КФУ и подготовку 

Эвакуационной комиссии КФУ к работе по предназначению. 

5.3. Председатель Эвакуационной комиссии КФУ в мирное время 

обязан:  

 руководить разработкой и корректировкой плана эвакуации 

профессорско-преподавательского состава, студентов и сотрудников, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

 контролировать разработку планов обеспечения эвакуационных 

мероприятий и мероприятий по подготовке к размещению эвакуируемого 

населения в загородной зоне; 

 периодически проводить заседания, на которых рассматривать и 

анализировать планы эвакуации профессорско-преподавательского состава, 

студентов и сотрудников, материальных и культурных ценностей КФУ в 

безопасные районы, планы приема и размещения эвакуируемого 

профессорско-преподавательского состава, студентов и сотрудников в 

загородной зоне; 

 руководить разработкой проектов указов, распоряжений ректора 

КФУ – руководителя гражданской обороны КФУ по вопросам подготовки 

эвакуационных органов, планирования, подготовки и всестороннего 

обеспечения эвакуационных мероприятий; 

 осуществлять взаимодействие с органами военного управления по 

вопросам планирования, обеспечения и проведения 

эвакуационных мероприятий; 

 организовывать участие эвакуационных органов в учениях по 

гражданской обороне с целью проверки реальности разрабатываемых планов 

и приобретения практических навыков по организации эвакуационных 

мероприятий; 

 руководить созданием рабочих групп по отдельным направлениям 

деятельности Эвакуационной комиссии КФУ; 



 руководить разработкой планирующих эвакуационных документов 

и функциональных обязанностей членов Эвакуационной комиссии КФУ, 

руководителей групп и утверждать их. 

5.4. Председатель Эвакуационной комиссии КФУ при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации обязан: 

 принять решение о проведении подготовительных мероприятий; 

 осуществить сбор и развертывание эвакуационных органов; 

 уточнить план эвакуации профессорско-преподавательского 

состава, студентов и сотрудников, материальных и культурных ценностей 

КФУ в безопасные районы; 

 организовать контроль подготовки транспортных средств для 

проведения эвакуационных мероприятий; 

 организовать уточнение подчиненными и взаимодействующими 

эвакуационными комиссиями планов приема и размещения эвакуируемого 

профессорско-преподавательского состава, студентов и сотрудников в 

загородной зоне и планов обеспечения эвакуационных мероприятий. 

5.5. Председатель Эвакуационной комиссии КФУ при возникновении 

чрезвычайной ситуации в мирное время обязан организовать: 

 поддержание связи с подчиненными эвакуационными органами и 

транспортными службами; 

 контроль хода оповещения профессорско-преподавательского 

состава, обучающихся и работников КФУ; 

 контроль организации подачи транспорта на пункты посадки для 

эвакуации; 

 руководство работой эвакуационных комиссий, сборных 

эвакуационных пунктов по сбору и отправке эвакуируемого профессорско-

преподавательского состава, студентов и сотрудников в безопасные районы; 

 сбор и обобщение данных о ходе эвакуации профессорско-

преподавательского состава, обучающихся и работников КФУ и 

представление соответствующей информации ректору КФУ – руководителю 

гражданской обороны КФУ. 

5.6. Председатель Эвакуационной комиссии КФУ при переводе 

гражданской обороны с мирного на военное время обязан организовать: 

 контроль за приведением в готовность подчиненных 

эвакуационных органов; 

 уточнение планов эвакуации профессорско-преподавательского 

состава, студентов и сотрудников, материальных и культурных ценностей 

КФУ в безопасные районы, планов приема и размещения эвакуируемого 

населения в загородной зоне и планов обеспечения эвакуационных 

мероприятий в безопасных районах; 

 контроль за подготовкой к развертыванию эвакуационных органов; 

 контроль за подготовкой транспортных средств к эвакуационным 

перевозкам, организацией инженерного оборудования маршрутов пешей 

эвакуации и укрытий в промежуточных пунктах эвакуации; 



 сбор и обобщение данных и представление информации ректору 

КФУ – руководителю гражданской обороны КФУ о ходе подготовки к 

проведению эвакуационных мероприятий. 

5.7. Председатель Эвакуационной комиссии КФУ при получении 

распоряжения о проведении эвакуации обязан организовать: 

 поддержание постоянной связи с подчиненными эвакуационными 

органами и транспортными службами; 

 руководство работой подчиненных эвакуационных органов по 

сбору эвакуируемого населения и отправке его в безопасные районы; 

 поддержание порядка в ходе эвакуационных мероприятий и 

регулирование движения эвакуационных колонн; 

 представление информации эвакуационным приемным комиссиям о 

количестве эвакуируемого профессорско-преподавательского состава, 

студентов и сотрудников по времени и видам транспорта; 

 взаимодействие с органами военного управления, службами по 

вопросам обеспечения и проведения эвакуационных мероприятий; 

 контроль за ходом оповещения населения, подачи транспорта на 

пункты посадки, выполнения планов эвакуации; 

 сбор, учет, анализ данных о количестве эвакуируемого 

профессорско-преподавательского состава, студентов и сотрудников по 

времени и видам транспорта, представление информации ректору КФУ – 

руководителю гражданской обороны КФУ о ходе проведения эвакуационных 

мероприятий. 

 

 

Директор Департамента 

комплексной безопасности    п/п   В.В. Демидов 

 



Приложение  
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Состав  

Эвакуационной комиссии Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
 

 

Председатель Комиссии:  
 

1. Директор Департамента комплексной безопасности  
 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

2. 

 
 

3. 

Начальник управления безопасного функционирования Департамента 

комплексной безопасности 
 

Начальник управления эксплуатационно-хозяйственной деятельности 
 

 

Секретарь Комиссии: 

4. Главный специалист отдела ГО и ЧС управления режима и общей 

безопасности Департамента комплексной безопасности 
 

 

Группа оповещения и связи: 

5. Заведующий сектором связи управления эксплуатационно-

хозяйственной деятельности 
 

 

6. Эксперт сектора связи управления эксплуатационно-хозяйственной 

деятельности 
 

 

Группа первоочередного жизнеобеспечения: 
Подгруппа первоочередного медицинского обеспечения 

7. Ортопед – травматолог Клинического медицинского 

многопрофильного центра Святителя Луки 
 

 

8. Хирург Клинического медицинского многопрофильного центра 

Святителя Луки 
 

 

Подгруппа первоочередного жилищно-коммунального обеспечения 

9. Заместитель начальника управления эксплуатационно-хозяйственной 

деятельности – начальник отдела эксплуатации ЖКХ 
 

 

10. Главный эксперт отдела эксплуатации ЖКХ управления 

эксплуатационно-хозяйственной деятельности 

 



 

Подгруппа первоочередного обеспечения продуктами питания и предметами 

первой необходимости 

11. Начальник отдела общественного питания и торговли управления 

эксплуатационно-хозяйственной деятельности 
 

 

12. Главный аналитик отдела общественного питания и торговли 

управления эксплуатационно-хозяйственной деятельности 
 

 

Подгруппа первоочередного обеспечения горюче-смазочными материалами 

13. Начальник отдела материально-технического обеспечения управления 

эксплуатационно-хозяйственной деятельности 
 

 

14. Главный эксперт отдела материально-технического обеспечения 

управления эксплуатационно-хозяйственной деятельности 
 

 

Группа дорожного и транспортного обеспечения: 
15. Начальник транспортного отдела управления эксплуатационно-

хозяйственной деятельности 
 

 

16. Главный специалист транспортного отдела по БД управления 

эксплуатационно-хозяйственной деятельности 
 

 

17. Представитель отделения дорожной инспекции УГИБДД МВД по 

Республике Крым (по согласованию) 
 

 

Группа учета эвакуируемых и информационного обеспечения: 

18. Начальник отдела по работе с административно-хозяйственным 

персоналом управления кадров 
 

 

19. Начальник отдела по работе с обучающимися управления кадров 
 

 

20. Представитель отдела подготовки и призыва граждан на военную 

службу Военного комиссариата Республики Крым 
 

 

21. Начальник отдела по связям с общественностью управления 

информации 
 

 

22. Начальник второго отдела управления безопасности 
 

 

Группа организации размещения эвакуируемых: 
23. Начальник отдела функционирования студенческих городков 

управления безопасного функционирования Департамента 

комплексной безопасности 
 

 

24. Начальник отдела капитального строительства и капитального ремонта 

управления строительства, ремонта, реконструкции и благоустройства 
 

 

 



 

Группа эвакуации материальных и культурных ценностей: 
25. Начальник отдела учёта материальных ценностей централизованной 

бухгалтерии 
 

 

26. Начальник отдела защиты имущественных интересов и 

интеллектуальной собственности юридического управления  
 

 

27. Начальник отдела по развитию персонала управления кадров  
 

 

28. Начальник архивного отдела управления делами 
 

 

 

 

Директор Департамента 

комплексной безопасности   п/п   В.В. Демидов 

 

 



Приложение 3 

к приказу  

от  15 июля 2015 
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Функциональные обязанности  

Эвакуационной комиссии Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
 

     

Должность 

Функциональные обязанности 

В мирное время При переводе ГО с мирного  

на военное время 

 

С получением распоряжения  

о проведении эвакуации 

Председатель  

комиссии 

  

       Председатель эвакуационной комиссии подчиняется ректору КФУ - начальнику гражданской обороны 

КФУ и является непосредственным начальником для всех членов эвакуационной комиссии. Его решения 

являются обязательными к исполнению всеми членами комиссии. 

       Председатель эвакуационной комиссии отвечает за разработку и своевременную корректировку плана 

эвакуации, подготовку маршрутов эвакуации, подготовку загородной зоны к приему эвакуируемых и за 

проведение эвакуации в загородную зону в военное и мирное время. 

     Организует разработку пла-

нирующих документов по ор-

ганизации, проведению и все-

стороннему обеспечению эва-

куационных мероприятий. 

    Осуществляет контроль за 

разработкой и своевременной 

корректировкой планирующих 

документов по организации, 

проведению и всестороннему 

обеспечению эвакуационных 

         Осуществляет контроль за 

приведением в готовность подчи-

ненных эвакуационных органов, 

проверкой схем оповещения и 

связи. 

        Организует уточнение катего-

рий и численности эвакуируемых. 

        Организует уточнение плана 

эвакуации, порядка и осуществ-

ления всех видов обеспечения 

эвакуации. 

        Организует постоянное поддер-

жание связи с подчиненными эва-

куационными органами и транс-

портными службами, контроль за 

ходом оповещения эвакуируемых и 

подачей транспорта на пункты по-

садки. 

         Осуществляет контроль за вы-

полнением разработанных и уточ-

ненных по конкретным условиям 

обстановки планов эвакуации. 
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мероприятий в структурных 

подразделениях КФУ. 

   Осуществляет контроль за 

организацией подготовки и го-

товностью подчиненных эва-

куационных органов к выпол-

нению возложенных задач. 

   Регулярно проводит заседа-

ния членов эвакуационной ко-

миссии по вопросам планиро-

вания, проведения и всесто-

роннего обеспечения эвакоме-

роприятий. 

   Организует и поддерживает 

тесное взаимодействие с орга-

нами военного командования 

по вопросам выделения транс-

портных средств, совместного 

использования транспортных 

коммуникаций, организации 

комендантской службы на 

маршрутах эвакуации, согла-

сования районов размещения 

эваконаселения в загородной 

зоне. 

 

  

         Организует подготовку к раз-

вертыванию СЭП. 

         Осуществляет контроль за 

подготовкой пунктов посадки 

(высадки) и ППЭ. 

         Осуществляет контроль за 

подготовкой транспортных 

средств к эвакуационным пере-

возкам людей, организацией ин-

женерного оборудования марш-

рутов пешей эвакуации и укрытий 

в местах привалов и ППЭ. 

          Осуществляет контроль за 

приведением в готовность имею-

щихся защитных сооружений в 

районах СЭП, пунктах посадки. 

          Организует уточнение с под-

чиненными и взаимодействую-

щими эвакуационными комисси-

ями планов приема, размещения и 

обеспечения эвакуируемых в за-

городной зоне. 

 

          Осуществляет руководство ра-

ботой подчиненных эвакуацион-

ных органов по оповещению и 

сбору эвакуируемых и отправкой 

их в загородную зону. 

        Осуществляет контроль за орга-

низацией регулирования движения 

и поддержания порядка в ходе эва-

комероприятий. 

         Организует информирование 

эвакоприемных комиссий о коли-

честве вывозимых (выводимых) 

людей по времени и видам транс-

порта. 

          Организует сбор и обобщение 

данных о ходе эвакуации. 

          Организует взаимодействие с 

органами военного командования и 

службами ГО Республики Крым по 

вопросам организации, обеспече-

ния и проведения эвакомероприя-

тий. 
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Заместитель  

председателя  

Комиссии  

Заместитель председателя эвакуационной комиссии подчиняется председателю комиссии и является пря-

мым начальником всего личного состава комиссии. Его указания и распоряжения являются обязательными для 

выполнения всеми членами эвакокомиссии. 

Он работает под руководством председателя эвакокомиссии, а в его отсутствие выполняет в полном объ-

еме его функциональные обязанности. 

   Организует и осуществляет 

контроль за разработкой пла-

нов приема и размещения эва-

куируемых в загородной зоне. 

   Осуществляет контроль за 

подготовкой подчиненных эва-

куационных органов к выпол-

нению задач по приему, раз-

мещению и всестороннему 

обеспечению эвакуируемых. 

   Организует взаимодействие с 

органами военного командова-

ния по вопросам выделения 

транспортных средств, сов-

местного использования 

транспортных коммуникаций, 

организации комендантской 

службы на маршрутах эвакуа-

ции, согласования районов 

размещения эвакуируемых в 

загородной зоне. 

 

 

 

   Осуществляет постоянный кон-

троль за приведением в готовность к 

выполнению задач подчиненных 

эвакуационных органов. 

 Осуществляет контроль за ходом 

уточнения планов приема, размеще-

ния и всестороннего обеспечения 

эвакуируемых. 

 Осуществляет контроль за подго-

товкой к развертыванию СЭП, мест 

посадки (высадки), ППЭ и ПЭП. 

 Организует совместно с органами 

военного командования и транс-

портными службами уточнение рас-

чета автотранспорта для организа-

ции вывоза эвакуируемых. 

 

   Осуществляет контроль за ходом 

оповещения эвакуационных орга-

нов всех уровней и эвакуируемых о 

начале эвакуации. 

   Осуществляет контроль за раз-

вертыванием СЭП, мест посадки 

(высадки), ППЭ и ПЭП. 

   Осуществляет контроль за ходом 

эвакуации пешим порядком и все-

сторонним обеспечением на марш-

рутах эвакуации, а также за прибы-

тием в конечные районы эвакуации 

и размещением. 
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Секретарь  

Комиссии  

Секретарь эвакуационной комиссии подчиняется председателю комиссии и работает под его руководством. 

   Готовит совместно с отделом 

ГО и ЧС КФУ годовые и квар-

тальные планы работы эвакуа-

ционной комиссии КФУ и 

своевременно представляет их 

на утверждение. 

   Осуществляет сбор членов 

эвакуационной комиссии на 

заседания. 

   Ведет протоколы заседаний. 

   Уточняет списки членов эва-

куационной комиссии и при 

необходимости вносит изме-

нения в ее состав. 

   Доводит принятые на заседа-

ниях комиссии решения до ис-

полнителей и контролирует их 

исполнение. 

 

 

 

 

 

 

   С получением сигнала прибывает 

в МЧС Республики Крым, получа-

ет документы плана эвакуации для 

перевозки их в КФУ. 

   Контролирует ход оповещения и 

прибытия членов эвакуационной 

комиссии. 

   Отрабатывает доклады, отчеты, 

донесения в соответствии с табе-

лем срочных донесений и с распо-

ряжениями председателя эвакуа-

ционной комиссии. 

 

   Организует сбор и учет поступа-

ющих докладов и донесений о ходе 

эвакомероприятий. 

   Обобщает поступающую инфор-

мацию, готовит доклады председа-

телю эвакуационной комиссии. 

   Готовит доклады, донесения о 

ходе эвакуации в вышестоящие ор-

ганы управления. 

   Ведет учет принятых и отданных 

в ходе эвакуации распоряжений, 

доводит принятые решения для ис-

полнителей и контролирует по-

ступление докладов об их испол-

нении. 
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Старший группы 

оповещения и  

связи  

 

  

  

           

            

     

         

  

     Старший группы оповещения и связи подчиняется председателю эвакуационной комиссии и работает под 

его непосредственным руководством. Он отвечает за состояние готовности системы связи и оповещения, 

организацию и поддержание связи с вышестоящими, взаимодействующими и подчиненными эвакуацион-

ными органами в период проведения эвакуационных мероприятий. 

   Осуществляет постоянный 

контроль за готовностью си-

стемы связи и оповещения. 

   Осуществляет контрольные 

проверки готовности систем 

связи и оповещения. 

   Организует взаимодействие с 

органами военного командо-

вания по вопросам организа-

ции связи на маршрутах эваку-

ации. 

   Готовит предложения по во-

просам совершенствования си-

стем связи и оповещения. 

 

      Организует и контролирует 

приведение в полную готовность 

системы оповещения населения. 

      Организует и контролирует 

поддержание связи по всем име-

ющимся средствам с вышестоя-

щими, взаимодействующими и 

подчиненными эвакуационными 

органами. 

      При наличии неисправностей, 

организует работу по их немед-

ленному устранению. 

 

   Организует и контролирует ход 

оповещения эвакуируемых, взаимо-

действующих и подчиненных эваку-

ационных органов о начале эвакуа-

ции. 

   Докладывает председателю эваку-

ационной комиссии о ходе опове-

щения эвакуируемых о начале эва-

куации. 

   Организует связь по всем имею-

щимся средствам с эвакуационными 

органами городов и районов Рес-

публики Крым. 

   Осуществляет взаимодействие с 

органами военного командования по 

вопросам организации дополни-

тельных каналов связи с вышестоя-

щими и подчиненными эвакуацион-

ными органами. 

   При обнаружении неисправностей 

в системе связи и оповещения не-

медленно принимает меры по их 

устранению. 
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Старший группы 

первоочередного 

жизнеобеспечения     

   Старший группы первоочередного жизнеобеспечения подчиняется председателю эвакуационной комиссии 

и работает под его руководством. Он отвечает за планирование и осуществление первоочередного всесто-

роннего обеспечения эвакуируемых. 

   Организует и контролирует 

работу по осуществлению рас-

четов потребности по всем ви-

дам первоочередного обеспе-

чения эвакуируемых на период 

проведения эвакомероприятий. 

   Осуществляет контроль за 

готовностью эвакоприемных 

органов к всестороннему пер-

воочередному обеспечению 

прибывающих. 

   Осуществляет контроль за 

готовностью к развертыванию 

подвижных пунктов питания, 

медицинских пунктов, пунктов 

вещевого снабжения, пунктов 

обогрева и т.д. на маршрутах 

пешей эвакуации. 

   Готовит предложения пред-

седателю эвакуационной ко-

миссии по совершенствованию 

организации планирования и 

осуществления всестороннего 

первоочередного жизнеобес-

печения эвакуируемых. 

   Контролирует подготовку эвако-

приемных органов к приему и все-

стороннему первоочередному жиз-

необеспечению эвакуируемых. 

   Организует работу по уточнению 

состояния водоисточников, систем 

водоснабжения, пунктов обще-

ственного питания и торговли и их 

мощности в загородной зоне. 

   Организует работу по уточнению 

возможностей энерго-

топливообеспечения и предостав-

ления необходимых коммунально-

бытовых услуг, медицинского 

обеспечения эвакуируемых в заго-

родной зоне. 

   Организует и контролирует под-

готовку служб ГО торговли и пи-

тания, коммунально-технической, 

медицинской к организации перво-

очередного обеспечения. 

   Организует работу по уточнению 

численности эвакуируемых и по-

требностей в продукции (услугах) 

первоочередного обеспечения.  

   Организует и контролирует орга-

низацию всестороннего обеспечения 

эвакуируемых на сборных эвакуа-

ционных пунктах, в местах малых и 

больших привалов на пеших марш-

рутов эвакуации. 

   Контролирует работу эвакоприем-

ных органов по организации всесто-

роннего обеспечения эваконаселе-

ния на приемных эвакуационных 

пунктах и в местах размещения в за-

городной зоне. 

   Готовит доклады председателю 

эвакуационной комиссии по вопро-

сам организации всестороннего 

обеспечения эвакуируемых. 
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Старший группы 

дорожного и 

транспортного 

обеспечения 

   Старший группы дорожного и транспортного обеспечения подчиняется председателю эвакуационной ко-

миссии и работает под его руководством. Он отвечает за планирование и подготовку транспортных средств, 

а также маршрутов эвакуации людей и материальных ценностей. 

   Организует и контролирует 

разработку и своевременное 

уточнение расчетов на выде-

ление автомобильного и же-

лезнодорожного транспорта 

для проведения эвакуацион-

ных мероприятий. 

   Осуществляет контроль за 

состоянием и готовностью 

транспорта, выделяемого для 

проведения эвакоперевозок. 

 

   Организует работу по уточнению 

расчетов по выделению транспорта 

для эвакоперевозок. 

   Организует работу по дообору-

дованию грузового транспорта для 

вывоза эвакуируемых. 

   Организует и контролирует рабо-

ту по приведению в готовность к 

эвакоперевозкам всех видов транс-

портных средств. 

    Уточняет маршруты движения 

транспорта к местам посадки эва-

куируемых. 

   Готовит предложения председа-

телю эвакуационной комиссии по 

вопросам транспортного и дорож-

ного обеспечения. 

 

   Организует и контролирует по-

ставку транспорта на пункты посад-

ки эвакуируемых. 

   Осуществляет контроль за движе-

нием транспортных средств по 

маршрутам эвакуации и прибытие 

их на пункты высадки в загородной 

зоне. 

  Совместно с органами МВД Рес-

публики Крым организует регули-

рование движения и сопровождение 

эвакоколонн по маршрутам. 

   Организует работу по техническо-

му обслуживанию техники и свое-

временному обеспечению горюче-

смазочными материалами. 

   Готовит предложения председате-

лю эвакуационной комиссии по 

сложившейся обстановке. 

 

 

 

 

 

 



8 

Старший  

группы учета  

эвакуируемых и 

информационного 

обеспечения 

   Старший группы учета эвакуируемых и информации подчиняется председателю эвакуационной комиссии 

и работает под его непосредственным руководством. Он отвечает за сбор и постоянную корректировку дан-

ных о численности всех категорий эвакуируемых, подлежащих эвакуации в загородную зону, сбор, обобще-

ние, анализ и представление информации о ходе эвакомероприятий председателю эвакуационной комиссии. 

   Организует работу по сбору и 

уточнению информации о чис-

ленности эвакуируемых, под-

лежащих эвакуации в загород-

ную зону. 

    Организует и контролирует 

работу по приписке эвакуиру-

емых к СЭП, своевременное 

уточнение эвакуационных 

списков. 

   Готовит предложения пред-

седателю эвакуационной ко-

миссии по совершенствованию 

учета эвакуируемых. 

 

   Организует работу по сбору, 

обобщению и анализу информации 

по обстановке, готовит доклады 

председателю эвакуационной ко-

миссии. 

   Организует работу по взаимодей-

ствию со средствами массовой ин-

формации по доведению склады-

вающейся обстановке. 

   Организует работу по уточнению 

эвакуационных списков. 

   Организует информационное 

обеспечение работы эвакуацион-

ной комиссии. 

 

   Организует доведение до эвакуи-

руемых информации о начале эваку-

ации, правила поведения и порядок 

действий. 

   Организует контроль за ходом 

прибытия и учетом эвакуируемых 

на сборные эвакуационные пункты. 

   Организует работу по сбору ин-

формации о ходе выдвижения, пе-

ремещения эвакоколонн по маршру-

там эвакуации и прибытии в конеч-

ные пункты. 

   Организует доведение информа-

ции до эвакуируемых по сложив-

шейся обстановке, а также ее изме-

нении в ходе эвакуации. 

   Готовит доклады председателю 

эвакуационной комиссии. 
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Старший группы 

организации  

размещения   

эвакуируемых 
 

 

   Старший группы организации размещения эвакуируемых подчиняется председателю эвакуационной ко-

миссии и работает под его руководством. Отвечает за подготовку загородной зоны к размещению эвакуи-

руемых. 

   Осуществляет контроль за 

разработкой планов приема и 

размещения эвакуируемых в 

загородной зоне. 

    Организует контрольные 

проверки готовности эвакуаци-

онных органов к приему и раз-

мещению эвакуируемых в за-

городной зоне. 

   Совместно с  органами мест-

ного самоуправления осу-

ществляет планирование ис-

пользования общественных 

зданий в загородной зоне для 

размещения эвакуируемых. 

   Разрабатывает и представляет 

председателю эвакуационной 

комиссии предложения по со-

вершенствованию вопросов 

размещения эвакуируемых в 

загородной зоне. 

 

   Осуществляет контроль за уточ-

нением планов приема и размеще-

ния эвакуируемых в соответствии 

со сложившейся обстановкой. 

   Контролирует ход приведения 

эвакоприемных органов в загород-

ной зоне к выполнению задач по 

приему и размещению эвакуируе-

мых. 

   Контролирует ход приведения в 

готовность загородной зоны к при-

ему и размещению эвакуируемых. 

 

   Контролирует прибытие эвакуиру-

емых на приемные пункты эвакуа-

ции и дальнейшее размещение в за-

городной зоне. 

    Координирует  работу эвакопри-

емных органов по приему и разме-

щению эвакуируемых. 

   Осуществляет сбор, обобщение 

поступающей информации о ходе 

прибытия и размещения эвакуируе-

мых. 

   Представляет доклады председа-

телю эвакуационной комиссии о 

выполненных мероприятиях по при-

ему и размещению эвакуируемых. 

   Готовит предложения по внесению 

корректировок, изменений и допол-

нений в планы приема и размещения 

эвакуируемых в соответствии с об-

становкой. 
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Старший группы 

учета эвакуации 

материальных и 

культурных  

ценностей 

   Старший группы учета эвакуации материальных и культурных ценностей подчиняется председателю эва-

куационной комиссии и работает под его руководством. Он отвечает за ведение учета материальных и куль-

турных ценностей, подлежащих эвакуации в загородную зону, обеспечение их сохранности в период эвакуа-

ции и размещение в загородной зоне. 

   Организует контроль за веде-

нием учета материальных и 

культурных ценностей, подле-

жащих эвакуации в загородную 

зону. 

   Совместно с транспортными 

органами разрабатывает расче-

ты на выделение транспорта 

для вывоза материальных и 

культурных ценностей в заго-

родную зону. 

    Готовит предложения пред-

седателю эвакуационной ко-

миссии по совершенствованию 

организации планирования и 

проведения эвакуации матери-

альных и культурных ценно-

стей в загородную зону. 

 

   Организует и осуществляет под-

готовку к вывозу материальных и 

культурных ценностей, подлежа-

щих эвакуации, в соответствии с 

установленными перечнями. 

   Уточняет совместно с транспорт-

ными органами расчеты на выде-

ление транспорта для вывоза мате-

риальных и культурных ценностей 

в загородную зону. 

   Готовит предложения председа-

телю эвакуационной комиссии по 

сложившейся обстановке. 

 

   Организует и контролирует по-

ставку транспорта к местам погруз-

ки материальных и культурных цен-

ностей. 

   Осуществляет сбор и обобщение 

информации о прибытии эвакоко-

лонн к местам разгрузки в загород-

ной зоне и размещении материаль-

ных и культурных ценностей; 

   Организует и контролирует работу 

по охране мест погрузки, сопровож-

дению на маршрутах эвакуации и 

мест выгрузки материальных ценно-

стей в загородной зоне. 

   Готовит доклады председателю 

эвакуационной комиссии о ходе 

эвакуации материальных и культур-

ных ценностей, готовит предложе-

ния по сложившейся обстановке. 
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