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Российская Федерация 

Администрация муниципального района «Заполярный район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.12.2017№248п 
п. Искателей 

Об утверждении Положения о проведении 
эвакуации населения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций муниципального 
характера на территории муниципального 
района «Заполярный район» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О зап1;ите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера». Постановлением 1 IpaBHrejHjCTBa 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Администрация 
муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о проведении эвакуации населения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории 
муниципального района «Заполярный район» согласно Приложению. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных 
на территории Заполярного района, организовать разработку документов 
по проведению эвакуации населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на соответствующих территориях. 

3. Признать утратившими силу постановление Администрации 
муниципального района «Заполярный район» от 27.11.2007 № 1075п 
«Об организации проведения эвакуационных мероприятий на территории 
муниципального района «Заполярный район». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

Глава Администрации 
Заполярного района О.Е. Холодов 



Приложение к постановлению 
Администрации муниципального района 

«Заполярный район» 
от 08.12.2017 №248п 

Положение 
о проведении эвакуации населения 

при возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального характера 
на территории муниципального района «Заполярный район» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федера;п>ным 
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и определяег 
основные задачи, порядок планирования и проведения эвакуации населения и его 
жизнеобеспечения при возникновении чрезвычайных ситуаций муниципа;п.1Юго 
характера на территории муниципального района «Заполярный район». 

Эвакуационные мероприятия планируются и осуществляются в мирное время 
при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. 

1.2. Эвакуация населения в мирное время - это комплекс мероприятий 
по организованному вывозу (выводу) населения из зон чрезвычайной ситуании или 
вероятной чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера и его 
кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных по условиям 
первоочеред1юго жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия поражающих 
факторов источника чрезвычайной ситуации) районах (местах). 

2. Мероприятия по подготовке к эвакуации населения 

2.1. Руководство и контроль за планированием, подготовкой и проведением 
эвакуации населения из зон возможных чрезвычайных ситуаций муницинальною 
характера, организацией размещения эвакуируемого населения в безонас1п,1х 
местах и возвращение его после ликвидации чрезвычайных ситуаций в места 
постоянного проживания осуществляет комиссия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципатн^ного района «Заполярный район». 

2.2. В повседневной деятельности подготовка к проведению эвакуатщи 
населения осуществляется в соответствии с Планами эвакуации населения 
муниципальных образований, расположенных на территории Заполярного района, 
оформляемыми в виде приложений к Планам действий гю предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций соответствующих MyHHHHnajH3in;.ix 
образований. 

3. Проведение эвакуационных мероприятий 

3.1. Основанием для принятия решения о проведении эвакуации является 
наличие угрозы жизни и здоровью людей. 

3.2. Для кратковременного размещения населения могут развертываться 
пункты временного размещения на объектах, способных вместить необходимое 



количество эвакуированных и обеспечить их первоочередное жизнеобеспечение 
на период от нескольких часов до нескольких суток. Организация первоочередного 
жизнеобеспечения населения осуществляется в соответствии с Методическими 
рекомендациями МЧС России от 25.12.2013 № 2-4-87-37-14 «Но организации 
первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и работы 
пунктов временного размещения пострадавшего населения». 

Перечень пунктов временного размеп1ения населения утверждается решением 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности муниципального района «Заноляргп.ш 
район». 

3.3. Особенности проведения эвакуации определяются характером источника 
чрезвычайной ситуации (наводнение (подтопление), тундровые пожары), 
пространственно-временными характеристиками воздействия поражающих 
факторов источника чрезвычайной ситуации, численностью и охватом вывозимого 
(выводимого) населения, временем и срочностью проведения эвакуационных 
мероприятий. 

В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие 
варианты эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная) или экстренная 
(безотлагательная). 

Упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения проводится из зон 
возможного действия поражающих факторов (прогнозируемых зон чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера). 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации муниципального характера 
проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация населения. Вывоз (вывод) 
населения из зоны чрезвычайной ситуации может осуществляться при малом 
времени упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих факторов 
источника чрезвычайной ситуации. 

3.4. Решение о проведении эвакуагщи на территории Муниципального района 
«Заполярный район» в случае возникновения чрезвычайной ситуации 
муниципального характера принимает комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Mynnnnnajn.Horo 
района «Заполярный район». 

4. Финансирование эвакуационных мероприятий 

Финансирование мероприятий по проведению эвакуации населения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций осуществляется: 

в муниципальном районе и входящих в его состав муниципа;н.ных 
образованиях - за счет средств районного бюджета и средств соответствующих 
местных бюджетов; 

на объектах экономики (организациях), независимо от форм собственности, -
за счет средств, выделяемых на административно-управленческие 
и эксплуатационные расходы. 


