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Положение  

об объектовой эвакуационной комиссии  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» (СПбГТИ(ТУ)) 

 

1. Общие положения 

 

В основу настоящего Положения заложены принципы защиты населения путем 

временного его отселения из опасных зон при ЧС мирного времени, проведения 

рассредоточения и эвакуация комбинированным способом в военное время. 

Временное отселение людей проводится путем вывода (вывоза) на пункты временного 

размещения (ПВР), расположенные вне опасных зон, а при затяжном характере (более 1 

суток) и невозможности возвращения в места постоянного проживания – перемещением его 

на пункты длительного проживания (ПДП). 

Рассредоточение сотрудников и студентов университета, продолжающих работу и 

обеспечивающих учебный процесс в военное время, производится путем вывоза их в 

безопасные районы - загородную зону (посменно работают в городе, а отдыхают в ЗЗ). 

Согласно приказа Минобрнауки от 26.11.2014г.№41М-41С загородная зона не определена. 

Информация о загородной зоне будет предоставлена дополнительно при поступлении 

приказа на подготовку и проведение эвакомероприятий. 

Эвакуация сотрудников и студентов, прекращающих и переносящих свою деятельность в 

ЗЗ, а также членов их семей проводится комбинированным способом, при котором основная 

часть его выводится пешим порядком, другая (престарелые, больные, с малолетними детьми) 

вывозятся автомобильным или железнодорожным транспортом. 

Для организации и проведения временного отселения населения при ЧС в мирное время, 

рассредоточения и эвакуации в военное время во всех звеньях управления, в том числе на 

объектах, создаются постоянные эвакуационные органы. 

 

Объектовая эвакуационная комиссия (далее – ОЭК) создается решением ректора - 

руководителя ГО университета и объявляется его приказом. 

ОЭК подчиняется руководителю ГО университета и работает под его руководством. 

ОЭК предназначена для обеспечения управления следующими мероприятиями: 

- подготовка эвакомероприятий в университете в мирное время; 

- проведение рассредоточения и эвакуации работников университета и членов их семей с 

объявлением решения Правительства РФ на проведение рассредоточения и эвакуации 

населения. 

В практической работе ОЭК руководствуется настоящим Положением, решением 

руководителя ГО университета на организацию и проведение рассредоточения и эвакуации 

работников и членов их семей, распоряжениями эвакокомиссии Адмиралтейского района по 

вопросам подготовки и проведения эвакомероприятий и специальной подготовки членов 

ОЭК.  

Под специальной подготовкой следует понимать занятия с личным составом ОЭК: 

- руководящих документов по рассредоточению и эвакуации работников; 

- плана рассредоточения и эвакуации работников университета и членов их семей; 

- функциональных обязанностей членов ОЭК и их рабочих документов; 
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- тренировки и учения по вопросам организации и проведения эвакомероприятий в 

университете. 

ОЭК в пределах своей компетенции и в соответствии с решениями руководителя ГО 

университета имеет право отдавать распоряжения по вопросам подготовки, проведения 

эвакомероприятий и их всестороннего обеспечения, которые обязательны для выполнения 

руководителями структурных подразделений и служб ГО университета. 

Свои задачи ОЭК выполняет в тесном взаимодействии со штабом по делам ГО и ЧС 

университета. 

ОЭК в период проведения рассредоточения и эвакуации размещается, как правило, 

совместно со штабом по делам ГО и ЧС или в непосредственной близости от него. 

ОЭК комплектуется ответственными работниками управленческого аппарата 

университета, а при необходимости - и его структурных подразделений. 

Председателем ОЭК назначается заместитель руководителя ГО университета по 

эвакуации - проректор по социальной и воспитательной работе.. 

 

2. Организационная структура ОЭК 

 

В состав руководства ОЭК входят председатель ОЭК, заместители председателя ОЭК, 

заместители председателя ОЭК по ЗЗ и группы ОЭК: 

- группа по управлению рассредоточением и эвакуацией работников университета и 

членов их семей; 

- группа по связи, учету и отчетности; 

- группа по размещению рассредоточиваемых и эвакуируемых в загородной зоне. 

 

Группа по управлению рассредоточением и эвакуацией работников университета и 

членов их семей предназначена для оказания помощи и осуществления контроля за 

подготовкой эвакомероприятий в структурных подразделениях университета в мирное время 

и обеспечения своевременного выполнения ими мероприятий по рассредоточению и 

эвакуации в исполнительный период (исполнительный период – это период, занимающий 

отрезок времени с момента объявления, угрозы нападения противника до завершения 

рассредоточения и эвакуации населения, за исключением рабочей смены объектов, 

продолжающих работу в городе в военное время) в соответствии с разработанными планами 

или решениями ректора - руководителя ГО университета, принимаемыми в ходе проведения 

эвакомероприятий. 

Группа состоит из членов ОЭК – направленцев по структурным подразделениям 

университета. 

В состав группы включается переменный состав СЭПов от университета, учетчики, из 

расчета на 200 эвакуируемых – 1 учетчик. 

Переменный состав объединяется в группы по СЭПам, назначается старший группы. За 1 

час до начала регистрации на СЭПе эвакуируемых объекта, группа переменного состава 

должна прибыть на СЭП.  

Кроме того назначаются: 

- начальники эвакоколонн, 

- старшие команд. 

 

Группа по связи, учету и отчетности предназначена для поддержания связи со 

службами ГО и структурными подразделениями университета, сборными эвакопунктами, к 

которым приписан университет, приема сигналов оповещения ГО и доведения их до 

руководства и состава ОЭК, количественного учета вывоза в загородную зону работников и 

членов их семей, подготовки и своевременного доклада руководству ОЭК отчетных 

документов о ходе рассредоточения и эвакуации. 
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Группа по размещению рассредоточиваемых и эвакуируемых университета в 

загородной зоне предназначена для организованного, в установленные сроки размещения 

прибывающих в загородную зону рассредоточиваемых и эвакуируемых университета в 

населенных пунктах, жилых и приспособленных под жилье помещениях, определенных 

расчетами. 

На объектах, переносящих свою деятельность в загородную зону, на группу возлагается, 

также задача проверки и обеспечения готовности помещений, предназначенных для 

продолжения учебной, производственной или административной деятельности университета. 

Свои задачи группа выполняет в тесном взаимодействии с представителями местных 

администраций районов и населенных пунктов, в которых планируется размещение 

рассредоточиваемых и эвакуируемых университета, а также эвакоприемными органами 

административных районов. 

В состав группы входят члены ОЭК – руководитель и направленцы в населенные пункты 

сельской местности, предназначенные для расселения эвакуируемых университета.  

Личный состав группы размещения входит в состав оперативной группы университета и 

выезжает в загородную зону совместно с оперативной группой. 

 

3. Задачи ОЭК 

 

Свои задачи ОЭК выполняет с учетом объявленной степени готовности ГО. 

 

1. При повседневной готовности ГО (в мирное время). 

Основная задача – совместно со штабом по делам ГО и ЧС обеспечить подготовку 

эвакомероприятий в университете и специальную подготовку личного состава ОЭК к 

выполнению задач в исполнительный период. 

Выполнение задачи достигается: 

- участием в работе начальника штаба по делам ГО и ЧС при подготовке руководителю 

ГО университета предложений по решению на проведение рассредоточения и эвакуации 

работников и членов их семей (плана эвакуации); 

- изучением графиков эвакуации, маршрутов вывода работников и студентов из опасных 

зон при ЧС, размещения СЭПов, пункты временного размещения и пункты длительного 

проживания; 

- назначением начальников эвакоколонн, старших команд; 

- определением мест временного отселения, исходя из остановки при возникновении ЧС в 

мирное время; 

- проведением заседаний с заслушиванием начальников структурных подразделений, 

отделов и служб университета, начальников колонн, старших команд, руководителей НФГО 

о проделанной работе и готовности к проведению эвакомероприятий, их материальном 

обеспечении, разработке соответствующих документов, принятии по этим вопросам 

решений; 

- изучением и освоением загородной зоны, маршрутов эвакуации, населенных пунктов, 

выделенных для эвакуации и рассредоточения, путей подъезда, подхода, средства связи, 

водоисточников, медицинского, материального и другого обеспечения; 

- определение численности работников, членов их семей и студентов, подлежащего 

рассредоточению и эвакуации в военное время, а также временному отселению из опасных 

зон при возникновении ЧС в мирное время, разработка плана рассредоточения и эвакуации 

(разделы и приложения к плану ГО университета); 

- систематическая корректировка списков начальников эвакоколонн, старших команд, 

эвакуируемых сотрудников, членов их семей и студентов; 

- подготовкой предложений по организации вывоза и вывода рассредоточиваемых и 

эвакуируемых в загородную зону с учетом максимального использования транспортных 

средств и маршрутов пешей эвакуации, выделенных университету решением руководителем 

ГО Адмиралтейского района; 
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- подготовкой расчетов по размещение рассредоточиваемых и эвакуируемых университета 

в выделенных населенных пунктах загородной зоны; 

- контролем за подготовкой эвакомероприятий в структурных подразделениях 

университета в соответствии с решением руководителя ГО университета и за специальной 

подготовкой личного состава ОЭК; 

- качественной разработкой и корректировкой документации ОЭК, обеспечивающих 

четкое выполнение плана эвакуации в сложных условиях обстановки. 

- регулярным и качественным проведением специальной подготовки личного состава 

ОЭК, начальников эвакоколонн и старших команд по вопросам проведения эвакуационных 

мероприятий в военное время и временного отселения при ЧС мирного времени; 

- участием в проводимых штабом  по делам ГО и ЧС учениях, тренировках и проверках 

состояния ГО и защиты от ЧС; 

- четко отработанной и проверенной системой оповещения и сбора личного состава ОЭК, 

начальников эвакуационных колонн, старших команд, сотрудников и студентов 

университета в различных условиях обстановки, в том числе для явки на СЭПы. 

 

2. При угрозе и возникновении ЧС (в мирное время): 

- оценка обстановки и определение масштабов возможного отселения сотрудников и 

студентов университета из опасных зон; 

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

приведение их в необходимую степень готовности; 

- определение порядка, маршрутов вывода (вывоза) сотрудников, членов их семей и 

студентов из опасных зон на пункты временного размещения и пункты длительного 

проживания; 

- организация всестороннего обеспечения отселяемого населения через КЧС ПБ и 

соответствующие службы университета. 

 

3. С ведением первоочередных мероприятий ГО 1-й очереди: 

- сбор руководящего состава ОЭК и корректировка плана проведения мероприятий; 

- уточнение состава ОЭК, начальников эвакоколонн и старших команд; 

- проверка схем оповещения и сбора ОЭК; 

- установление связи со штабом по делам ГО и ЧС университета, районной 

эвакокомиссией; 

- организация круглосуточного дежурства руководящего состава ОЭК; 

- проверка готовности средств связи (на ПУ ОЭК) с взаимодействующими эвакоорганами 

и штабом по делам ГО и ЧС университета; 

 

4. С ведением первоочередных мероприятий ГО 2-й  очереди: 

- сбор всего состава ОЭК, начальников эвакоколонн и старших команд, проведение с ними 

занятий по изучению функциональных обязанностей; 

- изучение состава оперативной группы, подготовка для нее необходимых документов и 

транспорта для выезда в загородную зону; 

- корректировка эвакосписков и разбивка их по группам: 

а) НФГО; 

б) наибольшая работающая смена (НРС); 

в) убывающие с места работы; 

г) сотрудники, студенты и неработающее население, следующие через СЭПы. 

- уточнение расчетов на частичную эвакуацию и вывод  формирований в загородную зону. 

 

5. С ведением первоочередных мероприятий ГО 3-й  очереди: 

Основная задача – обеспечить готовность ОЭК, нижестоящих эвакоорганов и 

структурных подразделений университета к проведению эвакомероприятий по решению 

Правительства Российской Федерации. 
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Выполнение задачи достигается: 

- быстрым (не превышающим по времени установленных норм) и организованным 

оповещением и сбором состава ОЭК; 

- приведением в готовность эвакуационной комиссии, перевод ее на круглосуточный 

режим работы; 

- организацией контроля за доведением задач до начальников эвакоколонн и старших 

команд, своевременной подготовкой автотранспорта к эвакоперевозкам; 

- своевременным внесением в документы ОЭК уточнений и изменений в соответствии с 

распоряжениями руководителя ГО университета и эвакокомиссии Адмиралтейского района; 

- уточнением расчетов по вывозу документов и материальных ценностей; 

- откомандированием оперативной группы во главе с заместителем председателя ОЭК и 

специалиста по размещению рассредоточиваемых и эвакуируемых университета в 

загородную зону;  

- выдачей эвакуационных списков НФГО, выводимым в загородную зону по особому 

распоряжению; 

- организацией контроля за подготовкой к проведению эвакомероприятий в структурных 

подразделениях университета (корректировка звакосписков, уточнение расчетов 

рассредоточения и эвакуации работников и членов их семей); 

- проверкой мест размещения сборных эвакопунктов, через которые университет проводит 

эвакомероприятия, пунктов посадки и подходов к ним; 

- представлением эвакуационных списков к Ч+2 часа на СЭПы, через которые проходит 

вывоз (вывод) населения; 

- отправкой начальников эвакоколонн на СЭПы; 

- проведением разъяснительной работы среди сотрудников, членов их семей и студентов в 

соответствии с планом эвакуации и на случай ускоренной эвакуации; 

- подготовкой загородной зоны к приему и размещению эваконаселения, контроль за 

дооборудованием защитных сооружений в загородной зоне; 

- своевременным докладом руководителю ГО университета и председателю районной 

эвакокомиссии о сборе и готовности к развертыванию работы ОЭК; 

- установлением взаимодействия со штабом по делам ГО и ЧС и службами ГО 

университета. 

 

6. Работа оперативной группы ОЭК в загородной зоне. 

С объявлением общей готовности ГО председатель ОЭК высылает оперативную группу 

ОЭК во главе с заместителем председателя ОЭК по загородной зоне, специалиста по 

размещению рассредоточиваемых и эвакуируемых университета в загородную зону и 

направленцев от структурных подразделений. 

Оперативная группа следует по маршруту предполагаемой эвакуации и обращает особое 

внимание на состояние и готовность к приему эвакуируемых:  

- промежуточного пункта эвакуации, 

- приемного эвакопункта, 

- места размещения эвакуируемых. 

На промежуточном пункте эвакуации контролируют наличие простейших оборудованных 

противорадиационных укрытий, готовности к проведению перерегистрации, 

дозиметрического и химического контроля, при необходимости обмена одежды и обуви или 

их специальной обработки, оказания медицинской помощи, санитарной обработки населения 

и последующей отправки в места постоянного размещения. 

На приемном эвакопункте контролируют готовность приема и учета эвакуируемого 

населения, материальных ценностей и документов. 

Оперативная группа взаимодействует с эвакоприемной комиссией органов местного 

самоуправления загородной зоны по вопросам: планирования и осуществления приема, 

транспортное, медицинское обеспечение, размещения и первоочередного жизнеобеспечения 

эвакуируемого населения, а также трудоустройству прибывшего эвакуированного населения, 
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размещению и обеспечению сохранности эвакуированных материальных ценностей и 

документов. 

С промежуточного пункта эвакуации до приемного эвакопункта часть эвакуируемого 

населения, материальные ценности и документы перевозятся автомобильным транспортом. 

Остальное население перемещается к приемного эвакопункта пешим порядком. Оперативная 

группа должна проконтролировать наличие и готовность необходимого количества 

транспортных средств, а также маршруты движения пеших колонн. 

Медицинское обеспечение включает развертывание медицинских пунктов на 

промежуточном пункте эвакуации, приемном эвакопункте, на путях следования пеших 

колонн, местах размещения эвакуируемых, Оперативная группа контролирует места 

размещения медицинских пунктов, организацию круглосуточного дежурства медицинского 

персонала, медицинского обслуживания нетранспортабельных больных, санитарного 

состояния мест временного пребывания и постоянного размещения населения. 

Оперативная группа контролирует и согласует с органами местного самоуправления 

загородной зоны организацию коммунально-бытового обслуживания эваконаселения: 

водоснабжение, энергоснабжение,  

Основная задача при работе систем водоснабжения в районах размещения – обеспечение 

потребности в воде населения при возможных длительных перегрузках элементов 

водоснабжения (запасы в бутылях, флягах, канистрах и др.), при этом учитывать возможное 

заражение местности и водоисточников РВ и АХОВ, сбор и утилизация отходов. Проверить 

наличие и месторасположение подземных водоисточников, как наиболее защищенных от 

возможного загрязнения или заражения. 

Системы энергоснабжения обеспечивают тепловой и электрической энергией 

эваконаселение и служебные помещения. Необходимо проверить наличие ресурсов местных 

видов топлива (уголь, торф, дрова, древесные отходы, биогаз и т.п.), законсервированные 

отопительные котельные и др. виды энергии (теплогенераторы и др.).  

Контроль мест размещения эваконаселения включает проверку зданий и помещений на 

вместимость согласно Расчета размещения работников университета и членов их семей в 

загородной зоне, а также первоочередное жизнеобеспечение эвакуируемого населения. 

Начальнику оперативной группы необходимо иметь следующие документы для выезда в 

загородную зону: 

- приказ (копия приказа) руководителя ГО университета о создании ОЭК (в том числе 

оперативной группы), 

- ордер (предписание) на размещение в загородной зоне, 

- план эвакуации работников университета и членов их семей, 

- расчет рассредоточения и эвакуации работников университета и членов их семей 

комбинированным способом, 

- график регистрации рассредоточиваемых и эвакуируемых университета на СЭП при 

железнодорожных станциях посадки, 

- график регистрации рассредоточиваемых и эвакуируемых университета на 

автомобильных и пеших СЭП, 

- расчет размещения работников университета и членов их семей в загородной зоне, 

- карты, схемы с дислокацией СЭП, ПЭП, пунктов посадки, высадки, маршрутов 

эвакуации. 

Время завершения приема, размещения и проведения организационных мероприятий по 

первоочередному жизнеобеспечению эвакуированного населения в загородной зоне 

считается моментов завершения эвакуации населения и работы оперативной группы. 

 

7. С получением распоряжения на проведение рассредоточения и эвакуации 

населения. 

Основная задача – совместно с штабом по делам ГО и ЧС обеспечить руководителю ГО 

университета управление рассредоточением и эвакуацией работников структурных 

подразделений и членов их семей. 
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Выполнение задачи достигается: 

- доведением до структурных подразделений университета распоряжения на проведение 

эвакомероприятий; 

 организацией оповещения и сбора старших команд, сотрудников университета, членов их 

семей и студентов на приписных СЭПах к указанному времени; 

- высылкой своих представителей на СЭПы; 

- проверкой (старшими команд) по спискам на СЭПы эвакуируемых, учет не прибывших и 

выявление причин; 

- докладом начальников эвакоколонн начальникам СЭПов об общей численности 

эвакуируемых и списки отставших; 

- контролем за эвакуацией по этапам: прибытие на СЭПы, регистрация, посадка на 

транспорт, отправление в загородную зону; 

- контролем за ходом вывода формирований ГО и структурных подразделений, 

убывающих с мест размещения, в загородную зону; 

- организацией защиты эваконаселения в случае нападения противника; 

- контролем за всесторонним обеспечением и размещением эвакуируемых и содействие их 

в трудоустройству, уточнение с местными органами власти  всех видов обеспечения в 

пунктах подселения; 

- своевременной подготовкой и докладом руководителю ГО университета предложений о 

сроках и порядке проведения эвакомероприятий с учетом обстановки и распоряжений 

эвакокомиссии Адмиралтейского района (перевод планируемых сроков эвакомероприятий в 

реальное время соответствующее московскому времени); 

- непрерывным управлением эвакомероприятиями в структурных подразделениях 

университета путем передачи информации, осуществления контроля за выполнением ими 

плановых мероприятий или постановки дополнительных (новых) задач в соответствии с 

решениями, принимаемыми руководителем ГО университета в ходе проведения 

рассредоточения и эвакуации; 

- поддержание непрерывной связи с эвакуационной комиссией Адмиралтейского района и 

своевременные доклады о ходе эвакомероприятий; 

- подготовкой и своевременным докладом руководителю ГО университета отчетных 

документов (донесений) о ходе рассредоточения и эвакуации. 

В случае убытия начальника штаба по делам ГО и ЧС университета в загородную зону до 

завершения эвакомероприятий ОЭК осуществляет руководство эвакомероприятиями от 

имени руководителя ГО университета. 

ОЭК прекращает свою работу после завершения рассредоточения и эвакуации работников 

университета и членов их семей и только с разрешения руководителя ГО университета. 

 

8. Организация специальной подготовки личного состава ОЭК 

Цель подготовки – обеспечить твердые знания функциональных обязанностей членами 

ОЭК и навыки в практическом их выполнении. 

Специальная подготовка организуется: 

- на специальных занятиях; 

- в ходе учений по ГО; 

- в ходе проведения заседаний ОЭК. 

Подготовка проводится: 

- председателя ОЭК – в Учебно-методическом центре СПб по ГО, ЧС и ПБ; 

- личного состава ОЭК – руководителем ГО, начальником штаба по делам ГО и ЧС и 

председателем ОЭК университета. 

Подготовка планируется из расчета: 

- с председателями ОЭК – периодичность (раз в 5 лет) и сроки (36 часов) подготовки 

определяются соответствующими нормативными документами; 

- с личным составом ОЭК – 12-16 часов в год по программе, разрабатываемой 

эвакокомиссией Адмиралтейского района. 
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Время, выделяемое для подготовки личного состава ОЭК предусматривается годовыми 

планами подготовки руководящего состава университета и должностных лиц ГО и ЧС 

университета. 

Свою работу эвакуационная комиссия проводит на основании составляемых 

председателем комиссии планов и решений, принятых на заседаниях ОЭК. 

Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал. На них 

обсуждаются и прорабатываются наиболее актуальные и важные вопросы плана проведения 

эвакокомероприятий, заслушиваются доклады и сообщения заместителей председателя, 

начальников групп, начальников объектовых групп, представителей структурных 

подразделений, эвакоколонн, старших команд о состоянии и готовности к проведению 

эвакомероприятий, о их материальном обеспечении, ходе изучения и состояния загородной 

зоны, а в мирное время – о состоянии пунктов временного размещения и пунктов 

длительного проживания. Каждое заседание протоколируется, по обсуждаемым вопросам 

принимаются решения. 

Для обеспечения нормальной работы ОЭК еще в мирное время, по возможности в 

защитном сооружении, оборудуется пункт управления (ПУ). Он должен быть обеспечен 

средствами связи для бесперебойной связи со штабом, структурными подразделениями 

университета, районной эвакокомиссией, СЭП и другими эвакоорганами. 

Специальная подготовка личного состава ОЭК и заседания ОЭК учитывается в 

соответствующих учетных документах. 

 

9. Документация ОЭК 

Для обеспечения качественного выполнения задач ОЭК и каждым ее работником при 

подготовке и проведении рассредоточения и эвакуации работников университета и членов их 

семей, разрабатывается документация, которая должна включать в себя: 

- документы Плана ГО университета по вопросам, рассредоточения и эвакуации 

работников университета и членов их семей; 

- рабочие документы ОЭК, определяющие структуру и состав ОЭК, функциональные 

обязанности ее членов, организацию работы и МТО; 

- справочные документы. 

 

Документы Плана ГО университета: 

1. План эвакуации работников университета и членов их семей. 

2. Расчет рассредоточения и эвакуации работников университета и членов их семей 

комбинированным способом. 

3. График регистрации рассредоточиваемых и эвакуируемых университета на СЭП при 

железнодорожных станциях посадки. 

4. График регистрации рассредоточиваемых и эвакуируемых университета на 

автомобильных и пеших СЭП. 

5. Расчет размещения работников университета и членов их семей в загородной зоне. 

6. Выписки из планов служб ГО университета по вопросам обеспечения 

рассредоточения и эвакуации. 

7. Карты, схемы с дислокацией СЭП, ПЭП, пунктов посадки, высадки, маршрутов 

эвакуации. 

Разработка документов ОЭК, относящихся к документам Плана ГО университета, 

осуществляется под руководством начальника штаба по делам ГО и ЧС университета, 

рабочих документов – под руководством председателя ОЭК. 

Исходные данные для составления документов: 

Количество работников и членов их семей, их возрастной и социальный состав 

определяются в университета по эвакоспискам. Последовательность эвакуации работников 

по времени, их размещение по жилым помещениям в загородной зоне, обеспечение 

эвакомероприятий службами ГО университета и некоторые другие вопросы решаются 

руководителем ГО и начальником штаба по делам ГО и ЧС университета. 
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Рабочие документы ОЭК. 

1. Приказ (копия приказа) руководителя ГО университета о создании ОЭК. 

2. Организационная структура ОЭК, утвержденная руководителем ГО университета. 

3. Именной список состава ОЭК. 

4. Журнал учета получаемых и отдаваемых распоряжений. 

5. Схема оповещения и сбора личного состава ОЭК. 

6. Схема размещения ОЭК в исполнительный период, утвержденная руководителем ГО 

университета. 

7. Функциональные обязанности членов ОЭК. 

8. Схема связи ОЭК. 

9. Календарный план работы ОЭК в исполнительный период. 

10.  Расчет материально-технического обеспечения ОЭК. 

12. Рабочие тетради членов ОЭК. 

13.  Формы отчетных документов по рассредоточению и эвакуации. 

14.  Бланки командировочных предписаний для специалиста по размещению 

рассредоточиваемых и эвакуируемых в населенных пунктах загородной зоны. 

15. Годовой план работы ОЭК. 

 

Порядок и сроки проведения эвакомероприятий определяются эвакокомиссией 

Адмиралтейского района. 

Эвакокомиссия Адмиралтейского района представляет в университет следующие данные: 

- места и порядок размещения эвакуируемых (муниципальное образование Ленинградской 

области, куда эвакуируются работники университета и члены их семей, волость и 

населенный пункт, где будут размещаться эвакуируемые), условия первоочередного 

жизнеобеспечения и следования к месту размещения. 

- вид отправления (железнодорожный транспорт, автомобильный, водный) и тип вагонов 

(электричка, товарные или общие, плацкартные, мягкие, СВ, которые все рассматриваются 

как общие); 

- пешие маршруты (карточка пешего маршрута), исходный пункт, время его прохождения 

и номер колонны, номер и место размещения приёмного эвакопункта, время прибытия на 

ПЭП); 

- пункт посадки на транспорт, его размещение, время начала посадки и время отправления 

транспорта; 

- пункт высадки, время прибытия на пункт высадки, для автоколонн – номер ПЭП и время 

прибытия на ПЭП; 

- сборные эвакопункты, его номер, кто его развертывает (головное предприятие), где 

размещается, телефон СЭПа, время начала и окончания регистрации; 

- приёмные и промежуточные эвакопункты (ПЭП, ППЭ), номер, место размещения. 

 

Планирование эвакомероприятий по времени: 

- выполнение всех эвакомероприятий привязывается к времени отдачи распоряжения на 

проведение эвакуации, которое условно обозначается буквой «В»; 

- все железнодорожные отправления и связанные с ними эвакомероприятия планируются 

по московскому времени с 0.00 до 24.00 с указанием суток отправления. Например, 18.10 1–х 

суток или 18.10 2–х суток. 

- выполнение эвакомероприятий, связанных с автомобильным и пешим маршрутом, 

осуществляется по оперативному времени, с привязкой к времени объявления распоряжения 

о начале эвакуации – «В».  

 

Пример: «В»+8.12, В+19.40… и тому подобное. 

При переводе планируемого времени в исполнительное, московское, время объявления о 

начале эвакуации округляется до целых чисел по законам математики. 
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Таким образом, «В» при переводе в московское принимается всегда равным целому числу 

часов. 

 

Пример:  
В+8.12, В+19.40; объявлено распоряжение в 10.15 18.03.2016г,  

следовательно принимаем В=10.00 и соответственно: в случае В+8.12 = 10.00+8.12=18.12 

18.03.2016г.,  

во 2–м случае В+19.40=10.00+19.40 == 29.40=5.40 19.03.2016г. 

Если распоряжение отдано в 10.30 или более позднее, чем в 10.30, например, в 10.40, то 

«В» следует принять равным 11.00 18.03.2016г.; 

- в случае В+8.12 = 11.00+8.12 =19.12 18.03.2016г.; 

- во 2–м случае В+19.40 = 11.00+19.40 = 30.40 = 6.40 19.03.2016г. 

 

Документация ОЭК разрабатывается в двух экземплярах в полном объеме перечня 

документов.  

Один экземпляр хранится у начальника штаба по делам ГО и ЧС университета. 

 

 

 

Начальник штаба по делам ГО и ЧС    п/п   С.Ю. Блинов 


