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Об утверждении Положения об  
эвакоприемной комиссии администрации  
Сарановского сельского поселения 

 

Руководствуясь  Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера», статьей 19 Устава Сарановского сельского поселения, в целях 

организации плановых мероприятий эвакоприемной комиссии поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемые: 

 1.1. Положение об эвакоприемной комиссии Сарановского сельского посе-

ления (приложение 1); 

 1.2. Состав эвакоприемной комиссии (приложение 2); 

 1.3. Состав службы посыльных (приложение 3); 

 1.4. Состав службы регистрации (приложение 4); 

 1.5. Состав службы питания и водоснабжения (приложение 5); 

 1.6. Состав группы матери и ребенка (приложение 6); 

 1.7. План мероприятий эвакоприемной комиссии (приложение 7); 

1.8. Состав группы квартирьеров (приложение 8); 

1.9. Состав группы медицинского обслуживания (приложение 9); 

1.10. Примерные функциональные обязанности состава эвакоприемной ко-

миссии Сарановского сельского поселения (приложение 10);  

1.11.Состав группы охраны общественного порядка (приложение 11) 

 2. Постановления № 08 от 18.02.2014 г. «Об утверждении Положения об 

эвакоприемной комиссии» отменить. 

 3. Контроль за исполнение постановления возложить на главного специали-

ста по ГО ЧС и ПБ Субботину Е.Г. 

 

 

 

Глава поселения                                                                      Е.С. Назарова 

 

 

27.01.2017 03 

 



 

  

2 

 
Приложение 1  

к Постановлению  

главы поселения  

от 27.01.2017 г. № 03 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ЭВАКОПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

САРАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

I. Общие положения 

1.1. Эвакоприемная комиссия (далее - ЭПК) создается при администрации 

Сарановского сельского поселения для организации и проведения мероприятий по 

приему населения из категорированных городов и населенных пунктов с объек-

тами особой важности. 

 1.2. Эвакоприемная комиссия имеет право принимать решения и отдавать 

распоряжения, обязательные для исполнения всеми руководителями предприятий, 

организаций и учреждений, расположенных на территории поселения. 

1.3. В состав ЭПК включаются представители администрации поселения, ор-

ганизаций и предприятий, расположенных на территории поселения. Состав ЭПК 

утверждается постановлением главы Сарановского сельского поселения. Возглав-

ляет ЭПК глава Сарановского сельского поселения.   

1.4. ЭПК взаимодействует с отделом по делам ГО и ЧС  и службами района. 

 

II. Задачи  ЭПК 

2.1. Участвовать в разработке и корректировке эвакуационной документации. 

2.2. Проводить обучение членов ЭПК. 

2.3. Участвовать в командно-штабных учениях. 

2.4. Оказывать практическую помощь объектам по организации и проведению 

мероприятий по рассосредоточению и эвакуации (приему, размещению и обеспе-

чению) населения. 

2.5. собирать и обобщать данные о ходе рассосредоточения и эвакуации (прие-

ма и размещения) населения и представлять донесения в вышестоящим органам. 

 

 III. Порядок работы ЭПК 

3.1. В мирное время: 

а) эвакоприемная комиссия работает по плану, составляемому на год, в кото-

ром должно предусматриваться: 

- проведение заседаний, по мере необходимости, с оформлением протокола; 

- отработка рабочих документов членов ЭПК, их утверждение, учеба членов 

ЭПК, участие в проводимых учениях, тренировках. 

3.2. С началом эвакомероприятий: 

- ЭПК приводится в полную готовность; 
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- контролирует готовность групп к работе, уточняет время прибытия эшело-

нов, автоколонн; 

- устанавливает связь с руководителями организаций, которые участвуют в 

приеме  и размещении эваконаселения из городов Пермского края; 

- определяет порядок работы всех эвакоприемных органов; 

- отслеживает ход выполнения плана эвакуации, представляет донесение со-

гласно табелю срочных действий. 

 

IV. Обязанности ЭПК. 

4.1. Объявить сигнал «ОБЩЕЙ ГОТОВНОСТИ ГО»  

4.2. В мирное время: 

- принимать участие в  разработке и корректировке плана приема эваконасе-

ления; 

- уточнять состав, задачи и порядок работы эвакоприемных органов, содер-

жание рабочих документов и оказывать помощь в их разработке; 

- изучать и уточнять места размещения эвакуируемого населения, согласовы-

вать с руководителями организаций расположенных на территорий поселения во-

просы приема, размещения и обеспечения эваконаселения, совместно с заведую-

щим отделом по делам ГО и ЧС района  готовить и вносить на рассмотрение 

суженного заседания администрации района вопросы, связанные с организацией и 

осуществлением приема эваконаселения. 

4.3. С началом эвакуационных мероприятий: 

- отдавать распоряжение о начале приема эваконаселения, оповещать руково-

дителей организаций о проведении эвакоприемных мероприятий; 

- переводить все эвакоорганы на круглосуточный режим работы, поддержи-

вать с ними непрерывную связь; 

- контролировать поступление и распределение транспорта, предназначенно-

го для проведения эвакоприемных мероприятий, представлять донесения согласно 

табелю срочных донесений  заведующему отделом по делам ГО и ЧС района о 

ходе прибытия и размещения эваконаселения. 
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Приложение 2  

к Постановлению  

главы поселения  

от 27.01.2017 г.№ 03 

 

 СОСТАВ 

ЭВАКОПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

САРАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Обязанности 

в ЭПК 

Обязанно-

сти по лич-

ному соста-

ву ЭПК 

Место работы, те-

лефон 

Дом. адрес,  

телефон 

1 2 3  5 6 

1 Назарова Екатери-

на Сергеевна 

Председатель Председа-

тель 

Глава поселения,  

33-1-56 

п. Сараны  

ул. Первомай-

ская,16  

 

2 Субботина Елена 

Георгиевна 

Председатель 

по работе с 

в/о 

Секретарь Главный специа-

лист по ГО ЧС и 

ПБ, 33-1-56 

п. Сараны  

ул. Речная, 3 

33-1-59 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ 

3 Абышев Илгар 

Алиакперович 

Помощник по 

прописке и 

охране пра-

вовпорядка 

Помощник УУМ,  

33-1-59 

п. Сараны 

 ул. Клубная, 4-1 

4 Иванов Алексей 

Владимирович 

Начальник 

транспортной 

группы 

-//- Начальник авто-

парка ОАО 

«СШР», 33-2-00 

п. Сараны 

 ул. Ленина, 4а 

5 Иванова Галина 

Петровна  

Помощник по 

мед. обеспе-

чению 

-//- Зав. ФАПом,  

33-1-53 

п. Сараны 

ул. Трассовская, 

14, 

33-1-05 

6 Кабаргина Раиля 

Раисовна 

Начальник 

группы раз-

мещения 

-//- Специалист по 

имуществу 33-1-59 

П. Сараны  

ул. Ленина,12-6 

7 Попов Игорь Ана-

тольевич 

Начальник 

группы тру-

доустройства 

-//- Зам.испол.директо

ра ОАО «СШР»,  

33-1-78 

п. Сараны  

ул. Ленина 20-3 
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Приложение   

к Постановлению  

главы поселения  

от 27.01.2017 г. № 03 
 

 

СЛУЖБА 

посыльных 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Обязанности в 

ЭПК 

Место работы,  

телефон 

Дом. адрес, телефон 

1 2 3 4 5 

1 Нигматуллина Анна 

Мавлетдинвона 

Старший группы Специалист адми-

нистрации,33-1-59 

п. Сараны  

ул. Ленина, 16-2 

ЧЛЕНЫ СЛУЖБЫ посыльных: 

2 Кабаргина Раиля 

Раисовна 

помощник -//- П. Сараны 

Ул. Ленина, 12б 

 

3 Горбушина Юлия 

 Олеговна 

-//- Главный бухгал-

тер  

33-156 

п. Сараны  

ул. 8-го Марта, 5-6 

4 Пашкова Татьяна Вик-

торовна 

-//- Зам. по воспита-

тельной работе 

 33-1-55  

п. Сараны 

 ул. Октябрьская,11-2 

 

 
 

 

Приложение 4  

к  Постановлению  

главы поселения  

от 27.01.2017 г.  № 03 
 

 

СЛУЖБА 

регистрации 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Обязанности в 

ЭПК 

Место работы,  

телефон 

Дом.адрес, телефон 

1 2 3 4 5 

1 Субботина Елена Геор-

гиевна 

Старший группы Главный специалист 

по ГО ЧС и ПБ  

33-1-56 

п. Сараны  

ул. Речная,3 

ЧЛЕНЫ СЛУЖБЫ регистрации: 

2 Нигматуллина Анна 

Мавлетдинвона 

помощник Специалист админи-

страции,33-1-59 

п. Сараны  

ул. Ленина, 16-2 

3 Игнатова Ольга 

 Анатольевна 

-//- Гл. бухгалтер АО 

«СШР», 

 33-2-00 

п. Сараны  

ул. Кирова 18-5 

4 Кузнецова Светлана 

Петровна 

-//- Лесничий 

33-361 

п. Сараны  

ул. Октябрьская 
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Приложение 5  

к Постановлению  

главы поселения  

от 27.01.2017 г.  № 03 

 

 
СЛУЖБА 

Питания и водоснабжения 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Обязанности в 

ЭПК 

Место работы,  

телефон 

Дом.адрес, телефон 

1 2 3 4 5 

1 Сафин Рустем  

Сарвартдинович 

Старший 

 группы 

И.о. директора ООО 

«СараныЖилСервис» 

 33-2-72 

п. Сараны 

 ул. Кирова,1 

ЧЛЕНЫ СЛУЖБЫ питания и водоснабжения: 

2 Колиева Галина  

Андреевна 

Помощник Библиотекарь МБУК 

«Сарановский «Дом 

досуга» 

п. Сараны 

ул. Кирова 

3 Бирюкова Людмила 

Григорьевна 

-//- Повар,  

33-1-55 

п. Сараны  

ул. Ленина,14-4 

4 Горбушина Наталья 

Михайловна 

-//- Повар,  

33-2-10 

п. Сараны  

ул. Кирова 1-1 

5 Валейкин  

Денис Сергеевич 

-//- АО «СШР» 

Начальник котель-

ной 

п. Сараны  

ул. Кирова, 14-12 

 
Приложение 6  

к Постановлению  

главы поселения  

от 27.03.2017г.  № 03 

 

 
ГРУППА МАТЕРИ И РЕБЕНКА 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Обязанности в 

ЭПК 

Место работы,  

телефон 

Дом.адрес, телефон 

1 2 3 4 5 

1 Горбушина Лариса 

Анатольевна 

Старший груп-

пы 

Заведующая МБДОУ 

«Детский сад № 26», 

33-2-10 

п. Сараны  

ул. Клубная 8-8 

ЧЛЕНЫ группы матери и ребенка: 

2 Баланина Надежда 

Геннадьевна  

Помощник Директор школы,  

33-1-55 

п. Сараны 

ул. Кирова 14 

3 Конева Ольга  

Михайловна 

-//- Преподаватель 

33-1-55 

п. Сараны  

ул. Ленина 11-1 

4 Спехова Ирина  

Геннадьевна 

-//- Фельдшер 

 33-1-53 

п. Сараны 

 ул. К-Маркса,3-2 

 



 

  

7 

 

 

 
Приложение 7  

к Постановлению  

главы поселения  

от 27.01.2017  г.  № 03 

 
 

 

П Л А Н  

мероприятий эвакоприемной комиссии  

 

N  

п

п 

Наименование мероприятий Дата    

исполнения 

Ответственный за   

исполнение 

Отметка  

о выпол- 

нении 

1  Заседания эвакоприемной комис-

сии 

по мере необходи-

мости 

Назарова Е.С., глава 

поселения, председа-

тель КЧС 

 

2  Корректировка состава            

эвакоприемной комиссии           

до 15 марта Субботина Е.Г., глав-

ный специалист по 

ГО ЧС и ПБ 

 

3  Корректировка документов         

комиссии по приему               

эваконаселения                   

по мере необходи-

мости 

Субботина Е.Г., глав-

ный специалист по 

ГО ЧС и 

 

4  Подготовка и проведение тактико - 

специального учения на тему:     

"Подготовка пункта высадки       

эваконаселения"                  

1 раз в год 

 

Кабаргина Р.Р, глав-

ный специалист по 

имуществу, началь-

ник группы размеще-

ния 

 

5  Проведение тактико-специального  

учения пункта приема             

эваконаселения                   

1 раз в год 

 

Фрейман С.В. дирек-

тор МБУК «Саранов-

ский дом досуга», ру-

ководитель пункта 

временного размеще-

ния 

 

6  Обучение состава эвакоприемной 

комиссии на тему:       

"Организация работы эвакоприем-

ной комиссии (условно в военное 

время)"                

1 раз в год Назарова Е.С., глава 

поселения, председа-

тель КЧС 
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Приложение 8 

к Постановлению  

главы поселения  

от 27.01.2017 г.  № 03 

 

 
ГРУППА  

квартирьеров 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Обязанности в 

ЭПК 

Место работы,  

телефон 

Дом.адрес, телефон 

1 2 3 4 5 

1 Кабаргина Раиля Раи-

совна 

Начальник 

группы разме-

щения 

Специалист по имуще-

ству 33-1-59 

П. Сараны  

ул. Ленина,12б-6 

ЧЛЕНЫ группы квартирьеров: 

2 Ваулина Галия  

Акрамутдиновна 

Помощник Заведующая гостини-

цей АО «СШР», 

 33-2-00 

П. Сараны  

ул. Ленина 22-5 

3 Фрейман Светлана 

Валентиновна 

-//- Директор МБУК «Са-

рановский Дом досуга», 

33-2-99 

П. Сараны  

ул.8-го Марта, 10-1 

4 Сафин Рустем  

Сарвартдинович 

-//- И.о. директора ООО 

«СараныЖилСервис» 

П. Сараны  

ул. К-Маркса, 29 
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Приложение 9 

к Постановлению  

главы поселения  

от 27.01.2017 г.   № 03 

 

 
 

ГРУППА 

 медицинского обслуживания 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Обязанности в 

ЭПК 

Место работы,  

телефон 

Дом. адрес, телефон 

1 2 3 4 5 

1 Иванова Галина  

Петровна 

Старший груп-

пы 

Зав. ФАПом,  

33-1-53 

П. Сараны  

ул. Трассовская 14, 

33-1-05 

ЧЛЕНЫ группы медицинского обслуживания: 

2 Корепанова Эльза 

Наилевна 

-//- Заведующий мед. пунк-

та ОАО «Сарановская 

шахта «Рудная» 

П. Сараны 

 ул. Ленина, 16 

3 Стряпунина Тамара 

Владимировна 

-//- Фельдшер, 33-1-53 П. Сараны 

 ул. К. Маркса 3-1 

4 Спехова Ирина  

Геннадьевна 

-//- Лаборант, 33-1-53 П. Сараны  

ул. К. Маркса 3-2 

5 Зорина Роза Алек-

сандровна 

-//- Фельдшер ОАО 

«СШР», 33-2-00 

П. Сараны 

 ул. Кирова 7-16 

10 Сунцова Алсу  

Василовна 

-//- Начальник мед. пункта 

ОАО «СШР», 33-2-00 

П. Сараны  

ул. Кирова, 16 

11 Тряссина Светлана 

Владимировна 

-//- Заведующая аптечным 

пунктом, 33-1-59 

П. Сараны  

ул. Речная, 2, 

 33-1-12 
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Приложение 10 

к Постановлению  

главы поселения  

от 27.01.2017г.  № 03 

 

 
Примерные функциональные обязанности 

состава эвакоприемной комиссии 

 

Должность в ЭПК Обязанности 

В мирное время В «Особый период» 

1 2 3 

Председатель ЭПК 1. Обучение состава ЭПК по 

специальной программе ГО. 

2. Отработка плана по приему и 

размещению эваконаселения и 

пострадавшее население со-

гласно расчета от штаба ГО 

края. 

3. Корректировка исходных 

данных или мест размещения. 

4.Создание и отработка личного 

состава приемных пунктов и 

пунктов размещения на терри-

тории Сарановского сельского 

поселения. 

5. Отработка средств связи, 

оповещения в повседневной го-

товности. 

6. Согласование со всеми служ-

бами района вопросов обеспе-

чения транспортом, питанием, 

медицинским и др.видами 

обеспечения. 

7. Организовать медицинское 

обслуживание прибывшего эва-

конаселения. 

1. Своевременно привести в го-

товность ЭПК, приемные пунк-

ты и пункты размещения. 

2. Вызвать руководителей 

предприятий, организаций и 

учреждений по вопросу осво-

бождения помещений под раз-

мещение эвакуируемого насе-

ления. 

3. Осуществлять контроль за 

своевременным выделением 

транспорта, мед.обеспечения, 

связи, четкой работы ж/д 

транспорта, развертыванием 

столовых и дополнительных 

пунктов питания. 

4. Контроль за работой членов 

ЭПК и правил размещения при-

бывающего населения. 

Заместитель председателя  1. Участвует в разработке плана 

по приему и размещению эва-

конаселения и пострадавшего 

населения. 

2. Занимается вопросами созда-

ния и укомплектования прием-

ных пунктов размещения. 

3. Отрабатывает вопросы опо-

вещения и своевременного 

прибытия состава ЭПК. 

4. По указанию председателя 

ЭПК разрабатывает оператив-

ные документы. 

5. Ведет разработку и учет ор-

1. Приводит в готовность сред-

ства связи по экстренному вы-

зову членов ЭПК приемных 

пунктов размещения и докла-

дывает о их готовности. 

2. Осуществляет контроль за 

вызовом и явкой руководителей 

предприятий, организаций, 

учреждений по вопросу переда-

чи помещений под размещение 

прибывающего населения. 

3. Осуществляет контроль за 

правильной работой приемных 

пунктов и размещением при-
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деров на приписанные помеще-

ния. 

6. Своевременная корректиров-

ка на занятие помещений в 

условиях размещения прибы-

вающего населения. 

бывшего населения. 

4. Осуществляет контроль за 

правильной работой приемных 

пунктов и пунктов по приему и 

размещению прибывающего 

наслеения. 

Секретарь ЭПК 1. Участвует в разработке плана 

по приему и размещению эва-

куируемого населения и по-

страдавшего населения. 

2. Ведет учет и корректировку 

оперативных данных (докумен-

тов) эваконаселения. 

3. Заготавливает списки по при-

ему населения согласно плана 

приема и размещения. 

4. В остальной работе по указа-

нию председателя ЭПК. 

1. Следит за развертываением 

приемных пунктов, обеспече-

нием инвентарем, оборудовани-

ем и положенной документаци-

ей. 

2. Организует явку приписных 

людей на приемные пункты по 

разводу прибывшего населения 

по помещениям и квартирам. 

Помощник по прописке 

охране правопорядка 

1. Участвует в разработке плана 

по приему и размещению эва-

конаселения в вопросах обеспе-

чения ООП в пунктах приема, 

размещения и на маршрутах 

движения колонн с эваконасе-

лением 

1. Принимает меры по ООП на 

пунктах приема, размещения на 

маршрутах движения, решает 

вопросы совместно со службой 

ООП района. 

2. Отвечает за прописку при-

бывшего эваконаселения. 

Помощник по медицин-

скому обеспечению 

1. Участвует в разработке плана 

по примке и размещению эва-

консаления и пострадавшего 

населения по медицинским во-

просам. 

2. Осуществляет контроль за 

своевременным развертывани-

ем медицинских учреждений и 

медпунктов на приемных пунк-

тах. 

3. Своевременно организует и 

отрабатывает все профилакти-

ческие мероприятия в местах 

размещения прибывающего 

населения. 

4. Отрабатывает вопросы пер-

вой медицинской помощи. 

1. Осуществляет контроль за 

прибытием эваконаселения, все 

вопросы решаются во взаимо-

действии с медицинской служ-

бой. 

2. Контролирует развертывание 

медпунктов в местах приема и 

размещения прибывшего эва-

конаселения. 

3. Контролирует работу за про-

ведением профилактических 

мероприятий  и за санитарным 

состоянием помещений. 

Комендант ЭПК 1. Участвует в разработке плана 

по приему и размещению эва-

конаселения. 

2. Решает вопросы укрытия 

прибывшего населения. 

3. Ведет учет помещений (зда-

ний) которые приписаны для 

целей размещения эваконсале-

ния. 

1. Осуществляет контроль за 

освобождением помещений, 

которые приписаны для целей 

размещения эваконаселения. 

2. Отвечает за учет прибываю-

щего  населения и его размеще-

нием по приписным местам и 

помещениям. 

3. Согласует вопрос укрытия 

прибывшего населения. 
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Помощник по торговле и 

питанию 

1. Участвует в разработке плана 

по приему и размещению эва-

конаселения в вопросах обеспе-

чения прибывшего населения 

питанием, вещевым доволь-

ствием.  

2. Все  вопросы касающиеся 

обеспечения эваконаселения 

согласуются со службой тор-

говли и питания района. 

1. Следит за развертыванием 

пунктов питания, столовых и 

баз по вещевому снабжению 

прибывшего населения. 

2. Согласует вопросы питания и 

вещего обеспечения со службой 

торговли и общественному пи-

танию. 

Помощник по приему и 

размещению детских 

учреждений, учреждений  

соцобеспечения 

1. Участвует в разработке плана 

по приему и размещению эва-

конаселения. Приписка школ, 

детских учреждений под раз-

мещение эваконаселения. 

2. В остальном работает по ука-

занию председателя ЭПК. 

1. Осуществляет контроль за 

своевременным освобождением 

школьных помещений и поме-

щений детских садов для раз-

мещения эваконаселения. 

2. Работает на приемном пунк-

те. 
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Приложение 11 

к Постановлению  

главы поселения  

от 27.01.2017г.  № 03 

 

 

 

 
 

ГРУППА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Обязанности в 

ЭПК 

Место работы,  

телефон 

Дом. адрес, телефон 

1 2 3 4 5 

1 Абышев Илгар  

Алиакперович 

Старший  

группы 

УУМ, 33-1-59 П. Сараны 

 ул. Клубная 4-1 

ЧЛЕНЫ группы охраны общественного порядка: 

2 Мусин Дамир  

Хамитович 

-//- ВГСВ, 33-2-00 П. Сараны ул. Ленина 

20-10 

4 Абышев Алиакпер  

Баласан оглы  

Начальник 

штаба ДНД 

Зам. директора  ООО 

«СараныЖилСервис» 

33-2-72 

П. Сараны  

ул. Ленина 14а-11 

 

 

 

 

 

 

 

 


