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Об утверждении Положения о создании приемных 
эвакуационных пунктов на территории 
Горнозаводского городского округа  

Руководствуясь Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ  

«О гражданской обороне», Законом Пермского края от 09 декабря 2020 г.  

№ 590-ПК «О гражданской обороне на территории Пермского края», статьями 23, 

29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании приемных эвакуационных 

пунктов на территории Горнозаводского городского округа. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

инфраструктуре – начальника управления развития инфраструктуры. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

28.12.2022 1844 

Кондакова 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 28.12.2022 № 1844 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о создании приемных эвакуационных пунктов на территории 

Горнозаводского городского округа 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о приемных эвакуационных пунктов на 

территории Горнозаводского городского округа (далее – ПЭП) определяет 

основные принципы создания и комплектования ПЭП для подготовки и 

проведения эвакомероприятий на территории Горнозаводского городского округа. 

1.2. ПЭП создаются заблаговременно по решению эвакоприемной комиссии 

Горнозаводского городского округа, утверждаются на суженном заседании 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края и 

предназначаются для организации приема и учета прибывающего 

эвакуированного населения (далее - эваконаселение), материальных и культурных 

ценностей и последующей их отправки в места постоянного размещения 

(хранения). 

1.3. ПЭП располагаются вблизи пунктов высадки, в зданиях общественного 

и административного назначения независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности, обеспечивающих временное нахождение людей. 

1.4. Эваконаселение с ПЭП в места постоянного размещения вывозится 

(выводится) транспортом или пешими колоннами. 

1.5. ПЭП обеспечиваются средствами связи для взаимодействия с 

эвакоприемной  комиссией Горнозаводского городского округа. 

1.6. Каждому ПЭП присваивается номер и при необходимости за ним 

закрепляются ближайшие заглубленные сооружения подземного пространства, 

приспосабливаемые для эваконаселения, материальных и культурных ценностей и 

развертывается медицинский пункт. 

1.7. Приписка населения к ПЭП проводится эвакоприемной  комиссией 

Горнозаводского городского округа. Количество приписанного к ПЭП 

эваконаселения может быть увеличено за счет увеличения количества личного 

состава администрации ПЭП (с учетом площади выделенного помещения). 

1.8. В своей деятельности ПЭП руководствуются действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, а 

также администрации Горнозаводского городского округа и настоящим 

Положением. 
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II. Основные задачи ПЭП 

2.1. Прием и учет прибывающих пеших колонн, эвакуационных эшелонов 

(поездов), автоколонн с эваконаселением, материальными и культурными 

ценностями и последующей их отправки в места постоянного размещения 

(хранения). 

2.2. Представление докладов в эвакоприемную комиссию Горнозаводского 

городского о времени прибытия, количестве прибывшего эваконаселения и 

отправке его в места постоянного размещения. 

2.3. Организация оказания медицинской помощи заболевшим из числа 

прибывшего эваконаселения. 

2.4. Обеспечение поддержания общественного порядка в районе пункта 

высадки и укрытие эваконаселения по сигналам гражданской обороны. 

III. Структура и организация работы ПЭП 

3.1. В структуру ПЭП входят: 

3.1.1. управления пункта, в состав которого входят начальник пункта и его 

заместитель;  

3.1.2. группа приема и учета прибывающего эваконаселения; 

3.1.3. группа отправки и сопровождения эваконаселения; 

3.1.4. группа охраны общественного порядка;  

3.1.5. медицинский пункт;  

3.1.6. комната матери и ребенка;  

3.1.7. комендантская служба; 

3.1.8. стол справок. 

3.2. Предназначение (функции) структурных подразделений ПЭП: 

3.2.1. группа приема и учета прибывающего эваконаселения предназначена 

для проведения регистрации прибывающего на ПЭП эваконаселения, 

приписанного к ПЭП, ведения его количественного и персонального учета; 

3.2.2. группа охраны общественного порядка предназначена для 

обеспечения общественного порядка в здании (помещениях) ПЭП, а также на 

территории, прилегающей к ПЭП; 

3.2.3. группа отправки и сопровождения эваконаселения отвечает за ведение 

учета транспорта и его распределение для вывоза эваконаселения к местам 

постоянного размещения; 

3.2.4. медицинский пункт предназначен для оказания медицинской помощи 

нуждающимся, а также проведения профилактической и противоэпидемической 

работы среди эваконаселения; 

3.2.5. комната матери и ребенка предназначена для размещения матерей с 

грудными и малолетними детьми с момента прибытия на ПЭП до отправления их 
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в места постоянного размещения; 

3.2.6. комендантская служба организует подготовку помещений для 

развертывания ПЭП, обеспечивает их оборудованием и инвентарем, 

поддерживает чистоту и порядок в помещениях и на территории ПЭП, 

обеспечивает сохранность документации ПЭП; 

3.2.7. стол справок обеспечивает прибывающее на ПЭП эваконаселение 

необходимыми сведениями о порядке прохождения регистрации и маршрутах 

следования колонн в места постоянного размещения. 

IV. Функциональные обязанности начальника ПЭП 

4.1. Начальник ПЭП подчиняется председателю эвакоприемной комиссии 

Горнозаводского городского округа и является прямым начальником штата 

администрации ПЭП указанного в пункте 3.1. настоящего Положения и отвечает 

за готовность, своевременное развертывание и организацию работы ПЭП в 

период проведения эвакомероприятий. 

4.2. Начальник ПЭП обязан в режиме повседневной деятельности: 

4.2.1. знать задачи ПЭП, его организационную структуру, функциональные 

обязанности состава администрации ПЭП; 

4.2.2. принимать участие в комплектовании структурных подразделений 

администрации ПЭП личным составом, обучать их порядку работы; 

4.2.3. уточнять состав сил и средств, привлекаемых для работы 

медицинского пункта и пункта охраны общественного порядка; 

4.2.4. организовать разработку и периодическую корректировку 

документации необходимой для работы ПЭП; 

4.2.5. участвовать в учениях и тренировках. 

4.3. В режиме повышенной готовности к действиям в чрезвычайных 

ситуациях или при подготовке к переводу на работу в условиях военного 

времени: 

4.3.1. получить задачу от председателя эвакоприемной комиссии 

Горнозаводского городского округа; 

4.3.2. проверить готовность каналов связи с эвакоприемной комиссией 

Горнозаводского городского округа; 

4.3.3. уточнить совместно с эвакоприемной комиссией Горнозаводского 

городского округа численность прибывающего эваконаселения, порядок его 

прибытия на ПЭП и отправки в места постоянного размещения; 

4.3.4. уточнить количество транспорта для вывоза эваконаселения в места 

постоянного размещения; 

4.3.5. привести в готовность состав администрации ПЭП; 

4.3.6.  провести инструктаж с составом администрации ПЭП; 

4.4.  В режиме проведения эвакуации: 
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4.4.1. организовать развертывание ПЭП; 

4.4.2. поставить задачи перед составом администрации ПЭП; 

4.4.3. организовать учет прибывающего на ПЭП эваконаселения; 

4.4.4. организовать оказание необходимой медицинской помощи 

нуждающимся гражданам во время нахождения их на ПЭП; 

4.4.5. организовать поддержание общественного порядка на ПЭП; 

4.4.6. при необходимости организовать укрытие эваконаселения и состава 

администрации ПЭП по сигналу гражданской обороны "Внимание всем!"; 

4.4.7. своевременно докладывать в эвакоприемную комиссию 

Горнозаводского городского округа о ходе эвакомероприятий; 

4.4.8. по завершении эвакомероприятий доложить итоговые данные и сдать 

всю документацию в эвакоприемную комиссию Горнозаводского городского 

округа. 

 


