
 

Утверждено приказом директора 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

 технологий строительства 

 и лесной промышленности» 

от 31.08.20107 г. № 81 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об эвакуационной комиссии ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение об эвакуационной комиссии колледжа (далее - ЭК колледжа) 

определяет основные задачи, организацию, порядок функционирования, количественный 

персональный состав и обязанности должностных лиц ЭК колледжа. 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федерального закона от 21.12. 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановления Правительства РФ от 22.06.2004 г. № 303 «О порядке эвакуации 

населения материальных и культурных ценностей в безопасные районы» приказами, 

распоряжениями, иными нормативными правыми актами РФ, МЧС России, указаниями 

Министерства образования и науки Российской Федерации и директора департамента образования 

и науки по Костромской области. 

1.3. В основе настоящего положения лежат принципы защиты работников колледжа и 

эвакуируемых членов их семей путем временного отселения из опасных зон при чрезвычайных 

ситуациях (далее - ЧС) природного и техногенного характера. Комиссия организует также 

эвакуацию материальных ценностей и документов, необходимых для организации 

жизнедеятельности колледжа в запасном пункте размещения. 

1.4. ЭК является постоянно действующим органом колледжа, осуществляющим 

непосредственную подготовку, планирование и проведение эвакуационных мероприятий на 

объектах при угрозе и возникновении ЧС в мирное время и защите работников от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

1.5. ЭК создается приказом директора колледжа - руководителя гражданской обороны из 

числа работников (начальников структурных подразделений) в составе: 

- председатель комиссии (заместитель директора колледжа по воспитательной работе)  

___________________________________________________________________________________; 

- заместитель председателя - начальник (Заместитель главного бухгалтера)  

___________________________________________________________________________________; 

- группа регистрации и учета эвакуируемых - (Специалист по кадрам)  
___________________________________________________________________________________; 
- группа размещения эвакуируемых (психолог)___________________________________________; 
- группа сбора и отправки эвакуируемых (Руководитель ИРЦ) ______________________________ 

___________________________________________________________________________________; 

-  группа эвакуации документов и имущества (Библиотекарь) - Представитель в загородной зоне 
(Методист) _________________________________________________________________________; 

1.6. ЭК колледжа осуществляет свою деятельность под руководством председателя, 

назначаемого из числа начальников структурных подразделений. Председатель ЭК подчиняется 



 

директору колледжа - руководителю гражданской обороны колледжа. 

1.7. Персональный состав и функциональные обязанности членов ЭК утверждаются 

председателем ЭК колледжа. 

В состав ЭК могут входить работники колледжа, кроме граждан, подлежащих призыву на 

военную службу по мобилизации. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ. 

Основными задачами ЭК колледжа являются: 

2.1. В мирное время (в режиме повседневной деятельности): 

- организация своевременного оповещения и сбора членов ЭК колледжа, начальников 

эвакоколонн, старших команд, работников колледжа и эвакуируемых членов их семей для явки на 

закрепленном за инспекцией СЭП (далее -СЭП); 

- разработка и ежегодное уточнение совместно со штабом по делам ГО и ЧС объектов 

колледжа, органами управления ГО и ЧС колледжа календарного плана перевода ЭК колледжа с 

мирного на военное время и плана работы эвакуационной комиссии по степеням готовности 

гражданской обороны при эвакуации работников колледжа и эвакуируемых членов их семей; 

- разработка и осуществление мероприятий по освоению загородной зоны (далее - 33), 

а также территорий (населённых пунктов), выделенных для эвакуации, рассредоточения и 

временного размещения студентов, работников колледжа и членов их семей; 

- корректировка списков для начальников эвакоколонн, старших команд, 

рассредоточиваемых и эвакуируемых студентов, работников колледжа и эвакуируемых членов их 

семей; 

- определение количество эвакуируемых студентов, работников колледжа, член их 

семей и время их прибытия на СЭП, выделенный вышестоящими органами управления ГО и ЧС, 

пунктов посадки на все виды транспорта, маршрутов эвакуации, безопасных районов на территории 

субъекта РФ. 

- участие в проводимых учениях, тренировках по тематике ГО и ЧС объектов 

колледжа; 

- подготовка предложений руководителю ГО колледжа о назначении начальников 

эвакуационных эшелонов, старших пеших (автомобильных) колонн. 

- организация подготовки начальников (старших) эвакуационных эшелонов и колонн к 

практической работе по предназначению; 

- организация взаимодействия с органами военного управления субъекта РФ по 

вопросам планирования, обеспечения и проведения эвакуационных мероприятий; 

- определение по согласованию с вышестоящими органами ГО и ЧС места временной 

эвакуации (временного отселения) студентов, работников 

- колледжа и членов их семей, исходя из обстановки при возникновении ЧС на 

объектах колледжа в мирное время 

- проведение заседаний с заслушиванием начальников структурных подразделений 

Колледжа, начальников эвакоколонн, старших команд, командиров НФ ГО колледжа о 

проделанной работе и готовности к проведению эвакомероприятий, их материальном обеспечения, 

разработке соответствующих документов, принятие по этим вопросам решений. 

 



 

2.2.  При  угрозе и возникновении ЧС (в мирное время) ЭК колледжа: 

- проведение оповещения и организация сбора членов ЭК колледжа; 

- оценка сложившейся обстановки и определение масштабов возможной эвакуации 

(возможного отселения) работников колледжа и эвакуируемых членов их семей из зоны (очага) ЧС 

на объектах колледжа; 

- уточнение состава и состояния сил и средств, привлекаемых для эвакуации и 

поддержание их в необходимой степени готовности, уточнение плана эвакуации колледжа, 

мероприятий по его обеспечению, а также списков эвакуируемых студентов, работников колледжа 

и членов их семей. 

- определение порядка, маршрутов вывода (вывоза) эвакуируемых из опасных зон 

(очагов). 

- организация силами членов КЧС и колледжа мероприятий по всестороннему 

обеспечению эвакуируемых. Уточнение с эвакоприёмными комиссиями  порядка приёма, 

размещения и обеспечения студентов, персонала колледжа и членов их семей. 

 

 С введением первоочередных мероприятий ГО I группы: 

- организация сбора членов ЭК колледжа; 

- уточнение (корректирует) план эвакуации работников колледжа и эвакуируемых 

членов их семей; 

- организация круглосуточного дежурства членов ЭК колледжа; 

- уточнение состава и состояния сил и средств, привлекаемых для этих целей, и 

приведение их в необходимую степень готовности; 

- уточнение списка начальников эвакоколонн и старших команд. 

- проверка схемы оповещения и связи, в том числе со штабом ГО колледжа и 

вышестоящей ЭК; 

- уточнение с эвакоприёмными комиссиями отведённой колледжу  порядка приёма, 

размещения и обеспечения жизнедеятельности работников колледжа и членов их семей по месту 

эвакуации; 

- организация силами членов КЧС колледжа мероприятий по всестороннему 

обеспечению эвакуируемых. Уточнение с эвакоприёмными комиссиями  порядка приёма, 

размещения и обеспечения персонала колледжа и членов их семей. 

С введением первоочередных мероприятий ГО II группы: 

- организация сбора членов ЭК колледжа; 

- уточнение состава оперативной группы, готовит для нее необходимые документы и 

транспорт для выезда в 33; 

- корректировка эвакуационных списков и разбивает их по группам: 

• формирования; 

• наибольшая работающая смена (НРС) объектов колледжа; 

• убывающие с места работы; 

• студентов, работники колледжа и члены их семей, следующие через на СЭП ; 

• уточнение расчетов на частичную эвакуацию и вывод НФ колледжа. 

2.3. С введением общей готовности гражданской обороны ЭК колледжа: 

- организация сбора членов ЭК колледжа, осуществление перевода членов ЭК 



 

Колледжа на круглосуточный режим работы; 

- организация контроля за доведением задач до начальников эвакоколонн, старших 

команд, своевременной подготовкой автотранспорта колледжа (приданного автотранспорта) к 

эвакоперевозкам; 

- корректировка Плана эвакуации, уточнение расчета на вывоз документов и 

материальных ценностей колледжа; 

- проверка места размещения на СЭП, через которые колледжа проводит 

эвакомероприятия, пунктов посадки, подходов к ним; 

- представление эвакуационных списков к «4+ 2 часа» через представителя ЭК 

колледжа на СЭП, через который производится вывоз (ввод); 

- отправление начальников эвакоколонн на СЭП; 

- проведение разъяснительной работы среди студентов, работников колледжа и членов 

их семей в соответствии с Планом эвакуации колледжа и на случай ускоренной эвакуации; 

- откомандирование оперативной группы во главе с заместителем председателя ЭК 

Управления в отведенную колледжу 33; 

- подготовка 33 к приему и размещению эвакуируемых работников колледжа и членов 

их семей. 

2.5. С получением распоряжения на проведение эвакуационных мероприятий ЭК 

колледжа: 

- доведение до структурных отделов (подразделений) колледжа распоряжения на 

проведение эвакуационных мероприятий; 

- организация оповещения и сбора старших команд эвакуируемых работников 

управления и членов их семей на СЭП к указанному времени; 

- направление своих представителей на СЭП; 

- проверка (силами старших команд) по спискам прибывших на СЭП работников 

колледжа и эвакуируемых членов их семей, учет не прибывших и выявление причины их 

отсутствия; 

- контроль за ходом эвакуации по этапам: 

• прибытие на СЭП, 

• регистрация, 

• посадка на транспорт, 

• отправление в 33; 

- контроль за ходом вывода формирований ГО колледжа, убывающих с объектов 

колледжа в 33; 

- организация защиты эвакуируемых студентов, работников колледжа и членов их 

семей в случае нападения противника; 

- контроль за всесторонним обеспечением и размещением эвакуируемых студентов, 

работников колледжа, членов их семей, взаимодействие с органами местного самоуправления 33 по 

вопросам всех видов обеспечения в пунктах подселения эвакуируемых студентов, работников 

колледжа, членов их семей; 

- поддержание непрерывной связи с вышестоящей ЭК, своевременный доклад о ходе 

проведения эвакомероприятий. При необходимости направление в вышестоящую ЭК своих 

представителей. 



 

3. ПРАВА. 

ЭК колледжа с целью выполнения возложенных на нее задач имеет следующие права: 

3.1.  Запрашивать у территориальных органов исполнительной власти, вышестоящих ЭК, 

органов местного самоуправления необходимые материалы и информацию по вопросам, 

отнесенным к ее компетенции; 

3.2.  Вносить предложения руководителю колледжа - руководителю гражданской обороны 

колледжа для подготовки приказов (распоряжений) по вопросам проведения эвакуационных 

мероприятий; 

3.3.  Осуществлять контроль за готовностью СЭП к приему эвакуируемых студентов, 

работников колледжа, членов их семей, пунктов посадки (высадки), приемных ЭП; 

3.4.  Привлекать к участию в рассмотрении отдельных вопросов различных специалистов 

структурных отделов (подразделений) колледжа и специалистов других профильных 

специализированный учреждений и организаций; 

3.5.  Осуществлять разработку нормативных правовых актов колледжа, иных 

распорядительных документов по вопросам планирования, организации подготовки и проведения 

эвакуационных мероприятий. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ. 

4.1.  Заседания ЭК колледжа планируются и проводятся по мере необходимости или по 

решению директора колледжа – руководителя гражданской обороны. 

4.2.  Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется членами ЭК колледжа, 

в ведении которых находятся вопросы повестки дня. Решения принимаются председателем и 

доводятся распоряжениями до всего состава ЭК колледжа или в виде поручений отдельным ее 

членам 

4.3.  Материалы должны быть представлены секретарю ЭК колледжа не позднее 3 дней до 

проведения заседания 

4.4.  Заседания ЭК колледжа проводит председатель или (по его поручению) заместитель 

председателя ЭК колледжа. 

4.5.  Заседание ЭК колледжа считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины ее членов. 

4.6. Члены ЭК колледжа принимают участие в ее заседаниях без права замены. В случае 

отсутствия члена ЭК колледжа на заседании, он имеет право представить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

4.7. Решения ЭК колледжа принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов ЭК колледжа. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя ЭК колледжа. 

4.8. Решения ЭК колледжа оформляются в виде протоколов, которые подписываются 

председателем ЭК колледжа или его заместителем, председательствующим на заседании, а при 

необходимости — в виде проектов распоряжений и постановлений руководителя колледжа. 

4.9. Оповещение членов ЭК колледжа осуществляется по решению председателя ЭК 

колледжа (его заместителя) по утвержденной руководителем колледжа - начальником ГО схеме 

оповещения. 

4.10.  Представление отчетов и донесений в вышестоящие ЭК осуществляется в сроки и 

объемах, определяемых табелем срочных донесений. 

4.11.  Подготовка проектов отчетов и донесений возлагается на работника, 



 

уполномоченного на решение вопросов ГО и ЧС колледжа. 

4.12.  ЭК колледжа в целях обмена информацией, в установленном порядке 

взаимодействует с вышестоящими ЭК (представляет им донесения) и, при необходимости, с ЭК 

соседних объектов, административными органами района, на территории которого расположены 

объекты колледжа и общественными организациями. 

5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ председателя ЭК колледжа                     и 

его заместителя 

5.1. Председатель ЭК колледжа выполняет указания и распоряжения руководителя 

колледжа - руководителя гражданской обороны колледжа, председателя КЧС и ПБ колледжа. При 

выполнении своих обязанностей председатель ЭК колледжа руководствуется Планом действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера и обеспечению пожарной 

безопасности, Планом ГО колледжа и указаниями вышестоящих ЭК. 

Председатель ЭК колледжа отвечает за: 

- разработку раздела Плана действий колледжа по предупреждению и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера, Плана ГО колледжа - «Организация эвакуации в ЧС 

природного и техногенного характера и в военное время»; 

-  оповещение и сбор членов ЭК колледжа и приведение её в готовность к работе; 

-  своевременное развёртывание ЭК колледжа, обучение членов ЭК колледжа методам 

работы, обеспечение членов ЭК колледжа необходимым имуществом и документами для 

проведения мероприятий по эвакуации работников колледжа и членов их семей; 

- своевременную отправку эвакуируемых студентов, работников колледжа и членов их 

семей на СЭП (в безопасный район) и организацию их следования; 

- организацию вывоза документов, оборудования и имущества колледжа; 

-  изучение и освоение пунктов эвакуации (33) и условий размещения в них эвакуируемых; 

- своевременное и точное выполнение Плана эвакуации колледжа. 

Председатель ЭК колледжа ОБЯЗАН: 

1. В мирное время: 

а) в режиме повседневной деятельности: 

-  участвовать в разработке и ежегодном уточнении совместно с органом управления по 

делам ГО и ЧС колледжа Плана эвакуации работников колледжа и членов их семей и других 

необходимых для этого документов на мирное и военное время; 

-  организовать обучение и инструктаж членов ЭК колледжа, начальников эшелонов, 

старших вагонов (автомашин), персонала оперативных групп; 

-  изучать и осваивать закреплённый район (пункт) размещения в безопасном районе (33), 

готовить поквартирную схему размещения работников колледжа и членов их семей в отведённой 

33; 

- руководить составлением списков работников колледжа и членов их семей, 

подлежащих эвакуации; 

- разрабатывать и доводить порядок оповещения членов ЭК колледжа и эвакуируемых 

работников колледжа и членов их семей о проведении эвакомероприятий; 

- планировать работу ЭК колледжа на мирное и военное время; 



 

- поддерживать связь с территориальным колледжа по делам ГО и ЧС и вышестоящей 

эвакуационной комиссией. 

б) в режиме повышенной готовности: 

- уточнить План эвакуации колледжа и списки эвакуируемых работников управления и 

членов их семей; 

- уточнить порядок приёма, размещения и обеспечения работников управления и 

членов их семей в безопасном районе (выделенной 33); 

в) с получением распоряжения на проведение эвакуации: 

-  организовать оповещение членов ЭК колледжа, работников колледжа и членов их 

семей о начале эвакуации, времени прибытия на СЭП или к местам сбора и регистрации 

эвакуируемых; 

- поставить задачи перед начальниками эшелонов и старшими колонн (пеших и 

автоколонн); 

- организовать взаимодействие с транспортными органами, выделяющими 

транспортные средства для вывоза работников колледжа и членов их семей в безопасный район 

(выделенную 33); 

- докладывать руководителю колледжа - руководителю гражданской обороны 

колледжа и вышестоящей ЭК о количестве вывезенного (эвакуированного) в безопасный район 

(выделенную 33) работников колледжа и членов их семей; 

- принимать меры по охране общественного порядка на сборных эвакуационных 

пунктах и маршрутах эвакуации; 

- организовывать взаимодействие с эвакоприемными комиссиями в безопасном районе 

(выделенной 33). 

2. При планомерном переводе гражданской обороны с мирного на военное положение: 

а) с получением распоряжения (сигнала) на проведение первоочередных мероприятий 

первой группы по ГО (ПМ-1): 

- уточнить и, при необходимости, откорректировать План эвакуации работников 

колледжа и членов их семей и План работы эвакуационной комиссии колледжа по степеням 

готовности ГО; 

- собрать членов ЭК колледжа, довести до каждого его члена задачи ЭК, привести её в 

готовность и обеспечить членов ЭК колледжа всем необходимым для работы по предназначению; 

- руководить работой по уточнению списков эвакуируемых и порядка оповещения об 

эвакуации работников колледжа и членов их семей; 

- проверить наличие и готовность выделенных для проведения эвакомероприятий 

транспортных средств; 

- уточнить порядок выдачи членам ЭК колледжа и работникам колледжа и членам их 

семей средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а также сроки готовности имеющихся 

защитных сооружений; 

- проверить готовность материального, технического, медицинского и других видов 

обеспечения работников колледжа и членов их семей; 



 

б) с получением распоряжения (сигнала) на проведение первоочередных мероприятий 

второй группы по ГО (ПМ-2): 

- перевести членов ЭК колледжа на круглосуточную работу, при необходимости 

доукомплектовать вакантные должности в её составе; 

- уточнить План эвакуации колледжа и списки работников колледжа и членов их семей, 

подлежащих эвакуации, по пунктам их эвакуации; 

- установить связь и взаимодействие с СЭП, к которому приписаны объекты колледжа 

- уточнить вопросы взаимодействия с оперативной группой, НФ колледжа, 

убывающими в 33; 

- проверить готовность транспорта и минимально необходимых грузов к эвакуации; 

- проконтролировать получение СИЗ членами ЭК колледжа; 

- провести инструктаж начальников колонн, старших машин; 

- уточнить с эвакоприёмными комиссиями в 33 порядок приёма, размещения и 

обеспечения эвакуируемых студентов, работников колледжа и членов их семей. 

в) при введении общей готовности гражданской обороны (ОГ ГО): 

- поставить задачи членам ЭК колледжа на проведение эвакуации и рассредоточение 

студентов, работников колледжа и членов их семей; 

- направить на представителя ЭК колледжа на СЭП; 

- подготовить списки эвакуируемых работников колледжа и членов их семей раздельно 

по пунктам эвакуации; 

- проверить готовность к вывозу автотранспортом документов и минимально 

необходимых грузов; 

- подготовить эвакуационный транспорт к вывозу работников колледжа, членов их 

семей и грузов. 

г) с получением распоряжения на проведение рассредоточения и эвакуации: 

- совместно с начальником штаба по делам ГО и ЧС колледжа подготовить и доложить 

директору колледжа - руководителю гражданской обороны колледжа предложения о порядке 

проведения эвакуации и рассредоточения с учётом сложившейся обстановки и полученного 

распоряжения от вышестоящих органов управления ГО; 

- руководить работой членов ЭК колледжа по организации и проведению эвакуации и 

рассредоточения в соответствии с Планом эвакуации и решением руководителя управления - 

руководителю гражданской обороны колледжа;  

- довести до членов ЭК колледжа обстановку, поставить задачи, определить порядок и 

сроки доведения уточнённых задач до исполнителей и контроль выполнения мероприятий по 

эвакуации и рассредоточению; 

- обеспечить контроль за материальным, техническим, медицинским и другими видами 

обеспечения эвакуируемых студентов, работников колледжа и членов их семей, за своевременным 

направлением регистраторов (представителя ЭК колледжа на СЭП), начальников эшелонов, 

старших колонн на СЭП; 

- организовать в установленное время направление эвакоколонн на СЭП в 

соответствии со списками эвакуируемых студентов, работников колледжа и членов их семей; 

- организовать приемку грузов и погрузку в транспортные средства и отправление на 

пункты посадки людей, комплектование пеших колонн; 

- контролировать ход эвакуации структурных подразделений колледжа и вывоза грузов 



 

согласно планам, поддерживать связь с СЭП, контролировать учёт количества эвакуируемых; 

- сообщать в оперативную группу, убывшую в пункт эвакуации 33 о количестве и 

сроках убытия эвакуируемых студентов, работников колледжа и членов их семей; 

- вести учёт и отчётность о ходе эвакуации студентов, работников колледжа и членов 

их семей; 

- поддерживать постоянную связь с вышестоящей ЭК, СЭП, руководителем колледжа - 

руководителем гражданской обороны колледжа, структурными подразделениями колледжа и 

штабом по делам ГО и ЧС колледжа; 

- проводить инструктаж начальников колонн, старших по вагонам (автомашинам), вручать 

им списки эвакуируемых; 

- в установленные сроки докладывать руководителю колледжа — руководителю 

гражданской обороны колледжа и в вышестоящую ЭК сводные данные о ходе эвакуации и 

рассредоточения студентов, работников колледжа и членов их семей; 

- после отправки последней автоколонны колледжа доложить руководителю колледжа 

- руководителю гражданской обороны колледжа о завершении эвакуационных мероприятий и с его 

разрешения организовать отправку в загородную зону членов ЭК колледжа; 

- в выделенной колледжу 33 проверить расселение и размещение структурных 

подразделений колледжа, работников колледжа и членов их семей в соответствии с Планом 

эвакуации колледжа 

в случае убытия директора колледжа - руководителя гражданской обороны колледжа и 

штаба по делам ГО и ЧС колледжа в выделенную колледжа 33 до завершения эвакомероприятий 

самостоятельно осуществлять руководство проведением эвакуации и рассредоточения колледжа; 

д) при внезапном нападении противника: 

- укрыться в защитном сооружении (при его наличии), при позволении обстановки 

прибыть к руководителю колледжа - руководителю гражданской обороны колледжа, получить от 

него задачу на действия членов ЭК колледжа, оценить обстановку и уточнить мероприятия по 

организации эвакуации и рассредоточения студентов и работников колледжа и членов их семей; 

- собрать членов ЭК колледжа, довести до них данные о сложившейся обстановке, 

поставить задачи по анализу сложившейся ситуации и по подготовке предложений на проведение 

эвакомероприятий на объектах колледжа; 

6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

заместителя председателя эвакуационной комиссии управления 

Заместитель председателя эвакуационной комиссии колледжа подчиняется председателю 

эвакуационной комиссии колледжа. 

ОН ОБЯЗАН: 

а) в режиме повседневной деятельности: 

- участвовать в разработке Плана эвакуации колледжа по степеням готовности 

гражданской обороны в ЧС природного и техногенного характера и в военное время; 

- осуществлять контроль за укомплектованностью ЭК колледжа, своевременно вносить 

предложения по укомплектованию её состава недостающими работниками, быть в курсе всех 

вопросов организации эвакуации студентов работников колледжа и членов их семей; 

- организовать под руководством председателя ЭК колледжа обучение членов ЭК 

колледжа; 



 

- изучать выделенную колледжу 33 для размещения эвакуируемых студентов, 

работников колледжа и членов их семей, согласовывать вопросы размещения, защиты и 

обеспечения эвакуируемых студентов работников колледжа и членов их семей в новых местах 

расположения; 

- контролировать своевременное составление списков эвакуируемых студентов, 

работников колледжа и членов их семей; 

- уточнять наличие индивидуального транспорта у эвакуируемых студентов, 

работников колледжа и членов их семей и план его использования в интересах эвакуации 

студентов, работников колледжа и членов их семей; 

- замещать председателя ЭК колледжа в период его отсутствия. 

6) при подготовке к эвакуации и рассредоточению персонала колледжа: 

- участвовать в корректировке Плана эвакуации колледжа и Плана работы ЭК 

колледжа по степеням готовности гражданской обороны; 

- развернуть работу в структурных подразделениях колледжа по уточнению и 

составлению списков эвакуируемых студентов, работников колледжа с учётом членов их семей; 

- организовать обеспечение членов ЭК колледжа СИЗ; 

- установить связь с вышестоящей ЭК, с СЭП и организациями, выделяющими 

автомобильный транспорт для вывоза эвакуируемых работников управления и членов их семей и 

минимально необходимых грузов. 

в) с началом эвакуационных мероприятий: 

- прибыть в установленное время для работы в состав ЭК колледжа; 

- проверить готовность ЭК колледжа к работе, при необходимости организовать 

разработку дополнительных рабочих документов ЭК колледжа; 

- контролировать работу членов ЭК колледжа и действия структурных подразделений 

колледжа по подготовке к эвакуации согласно Плану эвакуации колледжа; 

- уточнить количество работников колледжа, находящихся в командировках, отпусках, 

больничных листах, имеющих мобилизационные предписания; 

- организовать комплектование колонн в соответствии со списками эвакуируемых и 

направление этих списков на СЭП; 

- поддерживать связь с СЭП, осуществлять контроль за ходом эвакуации, 

докладывать председателю ЭК колледжа о ходе эвакуации студентов работников колледжа и 

членов их семей; 

- контролировать представление донесений о ходе эвакуации в вышестоящие 

эвакуационные комиссии; 

- по завершению эвакуационных мероприятий действовать по указанию председателя 

ЭК колледжа; 

 

7. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ                                                                                        

         секретаря эвакуационной комиссии управления 

Секретарь эвакуационной комиссии колледжа подчиняется председателю ЭК колледжа (в 

его отсутствие - заместителю председателя ЭК колледжа), ведёт всю документацию ЭК колледжа, 

отвечает за своевременное доведение распоряжений руководителя колледжа - руководителя 

гражданской обороны колледжа и председателя ЭК колледжа до исполнителей, за учёт и 



 

отчётность по проводимым эвакуационным мероприятиям. 

ОН ОБЯЗАН: 

а) в режиме повседневной деятельности: 

- принимать участие в разработке документов Плана эвакуации колледжа по степеням 

готовности гражданской обороны в ЧС природного и техногенного характера и в военное время; 

- следить за своевременным внесением корректив в План эвакуации колледжа по 

степеням готовности гражданской обороны в ЧС природного и техногенного характера и в 

военное время; 

- знать состав ЭК колледжа, адреса места проживания и номера телефонов членов ЭК 

колледжа, следить за своевременным доукомплектованием состава ЭК колледжа новыми 

работниками взамен убывших, разрабатывать схему оповещения членов ЭК колледжа и по 

поручению председателя ЭК колледжа принимать участие в оповещении и сборе членов ЭК 

колледжа; 

- участвовать в организации обучения членов ЭК колледжа, разработке планов 

учений и тренировок по эвакуации и рассредоточению работников колледжа. Вести учёт занятий 

и других учебно-тренировочных мероприятий по ГО и ЧС. 

6) при подготовке к рассредоточению и эвакуации персонала колледжа: 

- внести коррективы в документы Плана эвакуации колледжа по степеням готовности 

гражданской обороны в ЧС природного, техногенного характера и в военное время; 

- вести учёт отданных председателем (заместителями председателя) ЭК колледжа 

распоряжений и указаний, контролировать их исполнение и докладывать результаты исполнения 

председателю (заместителям председателя) ЭК колледжа и руководителю колледжа - 

руководителю гражданской обороны колледжа; 

- собрать от начальников структурных подразделений колледжа способы эвакуации. 

На их основе составить сводные списки эвакуируемых работников колледжа и членов их семей в 

колледже в целом; 

- провести инструктаж представителя ЭК управления, направляемого для работы на 

СЭП. 

в) с началом проведения эвакуационных мероприятий: 

- контролировать доведение до начальников структурных подразделений управления 

распоряжений на проведение эвакуации; 

- довести до начальников структурных подразделений колледжа порядок размещения 

работников колледжа в защитных сооружениях (при их наличии) и помещениях объектов 

колледжа. 

- выдать представителю ЭК колледжа, направляемого для работы на СЭП, списки 

эвакуируемых студентов, работников колледжа и членов их семей в трех экземплярах; 

- вести учет хода эвакуации студентов, работников колледжа и членов их семей и 

докладывать о результатах председателю ЭК колледжа; 

- поддерживать связь с СЭП через представителя, принимать меры по соблюдению 

установленного порядка и сроков эвакуации студентов, работников колледжа и членов их семей; 

- после завершения эвакуации подвести итоги и доложить о них председателю ЭК 



 

колледжа; 

- организовать хранение документов ЭК колледжа; 

- по завершению эвакуации действовать по указанию председателя ЭК колледжа; 

При эвакуации персонала колледжа за пределы объектов колледжа: 

- поддерживать связь с пунктом длительного проживания персонала колледжа; 

- принимать меры по соблюдению очерёдности и сроков эвакуации работников 

структурных подразделений колледжа; 

- контролировать доведение до начальников структурных подразделений колледжа 

распоряжений руководителя колледжа - руководителя гражданской обороны колледжа и 

председателя ЭК колледжа на проведение эвакуации студентов, работников колледжа и членов их 

семей; 

- выдать представителям на СЭП списки эвакуируемого персонала управления в 3-х 

экземплярах; 

- вести учёт хода эвакуации студентов, работников колледжа и членов их семей и 

докладывать о результатах председателю ЭК колледжа; 

- поддерживать связь с эвакопунктами, принимать меры по соблюдению 

установленного порядка и сроков эвакуации студентов, работников колледжа и членов их семей; 

- организовать хранение документов ЭК колледжа; 

- по завершении эвакуации студентов, работников колледжа и членов их семей 

действовать по указанию председателя ЭК колледжа; 

8. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

старшего колонны по эвакуации студентов, работников колледжа и 

членов их семей пешим порядком. 

Старший колонны по эвакуации студентов, работников управления колледжа и членов их 

семей пешим порядком назначается руководителем колледжа - руководителем гражданской 

обороны колледжа. Он подчиняется руководителю колледжа - руководителю гражданской 

обороны колледжа, председателю ЭК колледжа (при его отсутствии - заместителю председателя 

ЭК колледжа), а также начальнику СЭП (во время сбора эвакуируемых работников колледжа 

членов их семей на СЭП). 

Старший колонны по эвакуации студентов, работников колледжа и членов их семей 

пешим порядком отвечает за поддержание правил поведения студентов, работников колледжа и 

членов их семей в составе пешей колонны направление движения колонны и порядка на марше. 

Старший колоны по эвакуации студентов, работников колледжа и членов их семей пешим 

порядком обязан: 

- до получения распоряжения на проведение эвакуации студентов, работников 

колледжа и членов их семей знать состав и численность эвакуируемых пешим порядком, место 

размещения студентов, работников колледжа и членов их семей на СЭП, назначенный маршрут 

движения пешей колонны колледжа, исходный пункт для марша, места привалов и время их 

прохождения, порядок взаимодействия с группой охраны общественного порядка НФ колледжа, 

порядок организации необходимых видов обеспечения (медицинского, радиационного и 

химического наблюдения); 

- с получением распоряжения на проведение эвакуации получить у секретаря ЭК 



 

колледжа три экземпляра списков эвакуируемых студентов, работников колледжа и членов их 

семей пешим порядком; 

- получить инструктаж у председателя ЭК колледжа; 

- в установленный срок прибыть на СЭП со списком эвакуируемых студентов, 

работников колледжа и членов их семей всего колледжа, уточнить у начальника СЭП маршрут 

движения колонны, исходный пункт для марша колонны, места привалов и время их прохождения; 

- получить на себя удостоверение и маршрутный лист движения пешей колонны 

колледжа, уточнить должностное лицо администрации СЭП, которое будет руководить 

комплектованием колонны, установить порядок взаимодействия на маршруте с начальником 

маршрута и группой управления; 

НА МАРШЕ: 

- находиться во время движения в голове пешей колонны колледжа, поддерживать 

связь с группой управления СЭП; 

- следить за тем, чтобы пешая колонна продвигалась по маршруту к пункту назначения 

с заданной скоростью; 

-  в военное время организовать ведение радиационной и химической разведки на 

маршруте движения колонны, наблюдение за воздушным пространством и прилегающей 

местностью. 

 

 

 

 

 

 

     


