АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2016

г.Мичуринск

№ 2303

Об организации мероприятий по
рассредоточению и эвакуации населения при чрезвычайной ситуации
природного и техногенного характера
Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», в соответствии с рекомендациями Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, по практическому
использованию
опыта
организаций
и
проведения
эвакуации
и
жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, для непосредственного руководства, подготовки и
проведения мероприятий по рассредоточению и эвакуации в случае
возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера
администрация города Мичуринска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать эвакуационные органы:
1.1. Эвакуационную комиссию в составе:
№
п/
п

Фамилия,
имя, отчество

Занимаемая
должность
в составе
эвакокомиссии

Занимаемая должность
на основной работе

1. Руководство эвакокомиссии
1

Ким
Герман
Григорьевич

председатель
эвакуационной
комиссии города

2

Мелехов
Дмитрий
Александрович

3

Беркетов
Сергей
Серафимович

заместитель
председателя
эвакуационной
комиссии города
заместитель
председателя
эвакуационной
комиссии города

заместитель главы администрации города, председатель комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города
начальник отдела гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города
заместитель начальника полиции отдела Министерства внутренних дел России по г.Мичуринску (по согласованию)

4

Новичков
Михаил
Владимирович

секретарь
эвакуационной
комиссии города

1

Харников
Максим
Викторович

руководитель
группы

2

Зайцев
Владимир
Юрьевич

1

2

3

ведущий специалист отдела
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города
2. Группа транспортного и дорожного обеспечения
Веселов
руководитель
начальник отдела государственСергей
группы
ной инспекции безопасности
Викторович
дорожного движения Отдела
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Мичуринску (по согласованию)
Гутман
заместитель
и.о. директора муниципального
Татьяна
руководителя группы бюджетного учреждения «УпНиколаевна
равление пассажирскими перевозками города Мичуринска»
Гусев
заместитель
директор муниципального униАлексей
руководителя группы тарного предприятия «СпецавАлександрович
тохозяйство»
3.Группа охраны общественного порядка
начальник Отдела Министерства внутренних дел России по городу Мичуринску (по согласованию)

заместитель
заместитель начальника полируководителя группы ции по охране общественного
порядка (по согласованию)

4. Группа инженерного и материально-технического обеспечения
1

Ляшенко
Татьяна
Петровна

2

Самылина
Марина
Александровна

заместитель
начальник управления городскоруководителя группы го хозяйства администрации города

3

Романов
Олег
Александрович

заместитель
начальник муниципального бюдруководителя группы жетного учреждения «Зеленхоз»
города Мичуринска

4

Косенкова
Оксана
Сергеевна

член группы

ведущий специалист управления
народного образования администрации города

5

Ширанкова
Наталья
Владимировна

член группы

директор Тамбовского областного государственного казённого учреждения «Центр занятости населения №2 (по согласованию)

руководитель
группы

начальник управления экономики и внутреннего финансового
контроля администрации города

6

Попов
Олег
Александрович

член группы

ведущий специалист отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации
города.

5. Группа медицинского обеспечения
1
Кулешов
Владимир
Алексеевич

2
Зайцев
Владимир
Владимирович

руководитель
группы

главный врач Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница
им. С.С. Брюхоненко города Мичуринска» (по согласованию)

главный врач Тамбовского обзаместитель
ластного государственного бюдруководителя группы жетного учреждения здравоохранения «Городская больница
№2 города Мичуринска» (по
согласованию)
6. Группа оповещения и связи

1
Уваров
Валерий
Викторович

руководитель
группы

начальник Мичуринского центра
Тамбовского филиала публичного акционерного общества
«Ростелеком» (по согласованию)

2

Стариченков
Виталий
Николаевич

заместитель
ведущий специалист отдела граруководителя группы жданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации
города.

3

Малышева
Елена
Владимировна

заместитель
начальник управления прессруководителя группы службой администрации города

7. Группа первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения
1

Макаров
Максим
Александрович

руководитель
группы

начальник финансового управления администрации города

2

Жаворонкова
Галина
Николаевна

заместитель
начальник отдела по развитию
руководителя группы малого и среднего бизнеса администрации города

3

Невский
Евгений Игоревич

заместитель
директор муниципального унируководителя группы тарного предприятия "Мичуринские городские электрические
сети»

8. Группа разведки
1

Костина
Лариса
Евгеньевна

2

Вуколова
Марина
Анатольевна

заместитель
начальник Мичуринского фируководителя группы лиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Федеральный центр
гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному
транспорту» (по согласованию)

3

Колесова
Татьяна
Владимировна

заместитель
заведующая лабораторией Мируководителя группы чуринского филиала откры-того
акционерного
общества
«Тамбовская сетевая ком-пания»
(по согласованию)

4

Сухов
Константин
Александрович

заместитель
директор Тамбовского обларуководителя группы стного государственного учреждения «Мичуринская районная станция по борьбе с
болезнями
животных»
(по
согласованию)

5

Брянских
Вера
Валерьевна

руководитель
группы

член группы

начальник филиала федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области в городе Мичуринске, Петровском, Первомайском, Никифоровском и
Староюрьевском районах» (по
согласованию)

начальник станции Тамбовс-кого
центра по гидрометео-рологии и
мониторингу
ок-ружающей
среды. Филиал Федерального
государствен-ного бюджетного
учреждения
«Центрально
Черноземного управления по
гидрометео-рологии
и
мониторингу
ок-ружающей
среды» (по согла-сованию)

1.2. Пункты временного размещения:
№
п/п
1
2
3
4

5

Пункты временного размещения
Гостиница «Мичуринск»
ул. Советская, 292а

Руководитель

Вместимость

Кольцов Михаил
Вячеславович

125 чел.

Структурное подразделение №2 Власов Василий
средней школы №1 пос. Донское
Викторович

300 чел

Гимназия
ул. Советская, 351

300 чел

Кукушкина Софья
Константиновна

Средняя общеобразовательная
Тимошкина Ирина
школа №18 им. Героя Советского Александровна (и.о.
Союза Э.Д. Потапова
директора)
ул. Советская, 286
Детский образовательно-оздоровительный лагерь «Круглинские
рассветы»
с. Круглое Мичуринский район

Пашигорев Юрий
Алексеевич

300 чел

100 чел

1.3 Оперативная группа:
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Занимаемая должность
в составе группы

Занимаемая должность
на основной работе

1

Мелехов Дмитрий
Александрович

руководитель
оперативной группы

начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города

2

Новичков Михаил
Владимирович

заместитель
руководителя
оперативной
группы

ведущий специалист отдела
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций администрации города

3

Кузнецов Сергей
Александрович

член группы

начальник муниципального
бюджетного
учреждения
«Аварийно - спасательный
отряд города Мичуринска»

2. Утвердить Положение о деятельности эвакуационной комиссии в
случае угрозы чрезвычайной ситуации согласно приложения.
3. Утвердить организации, выделяющие транспорт для эвакуации населения и имущества:

№ Наименование организации,
п/п адрес

Руководитель

Количество,
вид транспорта

1

Муниципальное бюджетное учреж- Гутман Татьяна
дение «Управление пассажирскими Николаевна
перевозками города Мичуринска»

ПАЗ — 10 шт.
«Газель»-50 шт.

2

Управление народного образо- Солопова Светлана
вания администрации города
Васильевна

ПАЗ — 2 шт.

3

Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство»

Камаз - 4 шт.
Газ-53 - 1 шт.

Гусев Алексей
Александрович

4. Утвердить организации, формирующие погрузочные команды:
№ Наименование организации,
п/п адрес

Руководитель

1

Муниципальное бюджетное учреждение Кузнецов Сергей Александрович
«Аварийно-спасательный отряд города
Мичуринска»

2

Муниципальное казенное учреждение
«Служба хозяйственного обеспечения
администрации города Мичуринска
Тамбовской области»

Мазаев Юрий Владимирович

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Г.Г. Кима.

Глава города Мичуринска

А.Ю. Кузнецов

Первый заместитель главы
администрации города
Заместитель главы администрации
города
Заместитель главы администрации
города

С.В. Родюков
Л.В. Воробьева
Г.Г. Ким

И.о. начальника юридического управления
администрации города

Э.А. Шишкараев

И.о. начальника отдела гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций администрации
города

В.Н. Стариченков

Исполнитель
М.В. Новичков
5-30-30
Контроль
Т.И. Пришутова

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города
от 26.09.2016
№ 2303
ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности эвакуационной комиссии
в случае угрозы чрезвычайной ситуации
Общие положения
1. Эвакуационная комиссия города Мичуринска
создается при
администрации города заблаговременно в целях организации планирования,
подготовки, проведения и обеспечения рассредоточения и эвакуации
населения, материальных ценностей района из зон чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного характера и является постоянно действующим
организующим и консультативным органом при администрации города
Мичуринска.
2. Общее руководство деятельностью комиссии осуществляет замести-тель
главы администрации города, председатель комиссии по преду-преждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
города.
3. Комиссия в своей практической деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994
№86-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.06.2004 №303 «О порядке эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей в безопасные районы», другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тамбовской области
и настоящим Положением.
1.

Основные задачи комиссии
В режиме повседневной деятельности на комиссию возлагается:
разработка и корректировка плана рассредоточения, эвакуации
населения, материальных и культурных ценностей из зон возможных
чрезвычайных ситуаций на территории города Мичуринска и их ежегодное
уточнение;
разработка совместно со структурными подразделениями администрации
города Мичуринска планов всестороннего обеспечения эвакуационных
мероприятий и мероприятий по подготовке к размещению эвакуируемого
населения, материальных и культурных ценностей;
контроль за созданием, комплектованием и подготовкой сотрудников
пунктов временного размещения, пунктов групп управления на маршрутах

пешей эвакуации;
определение количества и выбор маршрутов эвакуации населения
автотранспортом, а также маршрутов эвакуации пешим порядком;
контроль за ходом разработки планов приема и размещения
эвакуируемого населения в пунктах временного размещения.
При проведении эвакуации в чрезвычайных ситуациях комиссия:
организует совместную работу и взаимный обмен информацией с
областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам эвакуации
населения;
организует работы по оповещению и информированию населения,
подлежащего эвакуации;
организует подготовку пунктов временного размещения;
организует вывоз (вывод) населения в места его временного размещения,
а также учет эвакуируемого населения;
организует первоочередное обеспечение эвакуируемого населения
продовольствием, водой, медикаментами, вещевым имуществом в местах
временного размещения;
организует работу по возвращению эвакуируемого населения в места
постоянного проживания.
Права комиссии
Комиссия имеет право:
доводить постановления и распоряжения главы города по вопросам
рассредоточения и эвакуации всем эвакуационным органам, контролировать их
исполнение;
запрашивать у структурных подразделений администрации города
необходимые данные для изучения и принятия решений по вопросам
рассредоточения и эвакуации населения, материальных и культурных
ценностей;
заслушивать должностных лиц структурных подразделений и
организаций по вопросам рассредоточения и эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей, проводить в установленном порядке
совещания с представителями эвакуационных органов;
осуществлять контроль за деятельностью эвакуационных органов по
вопросам организации планирования и всесторонней подготовке к проведению
эвакуационных мероприятий;
проводить проверки по организации планирования и подготовки к
проведению эвакуационных мероприятий в организациях, предприятиях и
учреждениях, расположенных на территории города Мичуринска с
привлечением специалистов отдела гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций администрации города.

Порядок работы комиссии
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Планом
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера города Мичуринска Тамбовской области,
утвержденным главой города.

Заместитель главы администрации
города

Г.Г. Ким

И.о. начальника отдела гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций администрации
города

В.Н. Стариченков

