




 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа 

от 15/05/2018 № 1073 

 (Приложение № 1)  

Организационная структура Городской эвакуационной комиссии при администрации Сосновоборского городского округа 

  
  

 
 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа 

от 15/05/2018 № 1073 

(Приложение № 2) 

Состав  

Городской эвакуационной комиссии (ГЭК)  

1. Председатель ГЭК – первый заместитель главы администрации

Сосновоборского городского округа.  

2. Заместитель председателя ГЭК - заместитель главы администрации 

Сосновоборского городского округа по безопасности и организационным вопросам. 

3. Заместитель председателя ГЭК, начальник группы управления эвакуацией по 

организациям - заместитель главы администрации Сосновоборского городского округа

по социальным вопросам. 

4. Ответственный секретарь ГЭК - главный специалист отдела гражданской 

защиты администрации Сосновоборского городского округа. 

5. Группа взаимодействия с региональными и федеральными органами 

исполнительной власти в составе четырех человек: 

 представитель ФГКУ «37 ОФПС по Ленинградской области» (по 

согласованию);  

 представитель отдела в городе Сосновый Бор УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (по согласованию);  

 представитель ОМВД России по г. Сосновый Бор; 

 представитель отдела Военного комиссариата Ленинградской области по 

г. Сосновый Бор (по согласованию).  

7. Штабная группа в составе трех человек: 

 Начальник группы – начальник общего отдела администрации 

Сосновоборского городского округа.  

 Помощники начальника группы в составе двух человек, представителей общего 

отдела.  

8. Группа оповещения, связи и информационного обеспечения в составе четырех 

человек: 

 Начальник группы – начальник Пресс-центра администрации Сосновоборского 

городского округа. 

 Заместитель начальника группы – инженер по автоматизированным системам 

управления и защите информации информационно-аналитического отдела (далее 

ИАО) администрации Сосновоборского городского округа. 

 Помощники начальника группы в составе двух человек:  

 представитель Пресс-центра; 

 представитель ИАО. 

9. Группа управления эвакуацией по жилому сектору в составе пяти человек: 

 Начальник группы – председатель Комитета по управлению жилищно-

коммунальным хозяйством администрации Сосновоборского городского округа (далее 

- КУЖКХ). 



 Заместитель начальника группы – начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства КУЖКХ (далее - отдел ЖКХ). 

 Помощники начальника группы в составе трех человек, представителей отдела 

ЖКХ. 

10. Группа управления эвакуацией по организациям в составе восьми человек: 

 Начальник группы – заместитель главы администрации Сосновоборского 

городского округа по социальным вопросам. 

 Помощники начальника группы в составе семи человек, из них: 

 Комитет образования – 1 человек. 

 Комитет социальной защиты населения - 2 человека. 

 Отдел экономического развития – 1 человек. 

 Отдел по физической культуре, спорту и туризму – 1 человек. 

 Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования – 1 человек. 

 Юридический отдел – 1 человек. 

11. Группа транспортного обеспечения в составе пяти человек.  

 Начальник группы – начальник отдела внешнего благоустройства и дорожного 

хозяйства (далее – ОВБиДХ) КУЖКХ. 

 Заместитель начальника группы – заместитель директора СМУП 

«Автотранспортное». 

 Помощники начальника группы в составе трех человек – представители 

ОВБиДХ. 

12. Группа материально-технического обеспечения. 

 Начальник группы – директор МКУ «Центр административно-хозяйственного 

обеспечения» (МКУ «ЦАХО»). 

 Помощники начальника группы в составе трех человек, представители (МКУ 

«ЦАХО»).  



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа 

от 15/05/2018 № 1073 

(Приложение № 3) 

Положение 

о Городской эвакуационной комиссии при администрации муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

1. Общие положения 

1.1. Городская эвакуационная комиссия (далее – ГЭК) при администрации 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области образована в целях планирования, организации и управления проведением 

эвакуации населения муниципального образования, материальных и культурных 

ценностей в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в военное время, а также для 

осуществления координации и контроля за деятельностью расположенных на 

территории муниципального образования территориальных, ведомственных органов 

управления и организаций, независимо от их организационно-правовых форм и 

ведомственной принадлежности, по вопросам организации и обеспечения проведения 

эвакуационных мероприятий. 

1.2. ГЭК является органом управления эвакуационными мероприятиями и 

работает под общим руководством Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации 

муниципального образования Сосновоборский городской округ. 

1.3. При проведении эвакуационных мероприятий ГЭК осуществляет оператив-

ное руководство и координацию деятельности городских (муниципальных), 

объектовых и ведомственных эвакуационных органов. 

1.4. ГЭК в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации и Ленинградской области, нормативными актами 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), 

нормативно-правовыми актами Совета депутатов и администрации Сосновоборского 

городского округа и настоящим Положением. 

1.5. Свои задачи ГЭК выполняет во взаимодействии с Эвакуационной комиссией 

Ленинградской области, отделом гражданской защиты и другими структурными 

подразделениями администрации Сосновоборского городского округа, организациями, 

обеспечивающими проведение эвакуационных мероприятий, органами военного 

командования местного гарнизона. 

1.6. Организационная структура ГЭК определена Приложением № 2 и включает 

в себя руководство ГЭК и семь специализированных групп. 

ГЭК укомплектовывается в основном за счет работников администрации 

Сосновоборского городского округа. Кроме того, для организации взаимодействия и 

повышения оперативности управления эвакуационными мероприятиями в состав ГЭК 

могут включаться представители территориальных подразделений МВД РФ, ФСБ РФ, 



МО РФ, МЧС России, а также представители местных транспортных организаций

(персональный состав – по решению соответствующих руководителей). 

Руководителями специализированных групп ГЭК назначаются руководители 

структурных подразделений администрации Сосновоборского городского округа, на 

базе которых и создаются специализированные группы. 

Зачисление в состав ГЭК оперативных работников (помощников руководителей 

групп) может оформляться распоряжениями руководителей соответствующих 

структурных подразделений или главы администрации Сосновоборского городского 

округа. 

1.7. Работа ГЭК в режиме повседневной деятельности, в том числе и специальная 

подготовка руководящего состава ГЭК, организуется и проводится по годовому плану, 

разрабатываемому ответственным секретарем и утверждаемому председателем 

комиссии. 

1.8. Специальная подготовка личного состава ГЭК организуется и проводится

руководителями специализированных групп ГЭК главным образом путем изучения 

функциональных обязанностей (служебных инструкций), нормативных и 

планирующих документов, определяющих порядок проведения эвакуации и ее 

всестороннего обеспечения, и участия в учениях и тренировках ГЭК. 

1.9. Для рассмотрения вопросов планирования эвакуационных мероприятий и их 

всестороннего обеспечения, состояния подготовки и готовности эвакуационных 

органов не реже одного раза в полугодие проводятся заседания ГЭК. 

В заседаниях ГЭК участвует и обладает правом голоса весь руководящий состав 

комиссии, за исключением оперативных работников (помощников начальников 

групп). 

По вопросам, относящимся к компетенции ГЭК, комиссия принимает 

протокольные решения, обязательные для выполнения всеми организациями и 

эвакуационными органами на территории муниципального образования.  

При необходимости решения комиссии оформляются в виде распоряжений или 

постановлений администрации Сосновоборского городского округа, Суженного 

заседания администрации Сосновоборского городского округа. 

1.10. ГЭК имеет право заслушивать на своих заседаниях доклады и отчеты 

городских (муниципальных), ведомственных и объектовых эвакуационных органов, 

руководителей организаций (независимо от их организационно-правовых форм и 

ведомственной принадлежности), в том числе обеспечивающих проведение 

эвакуационных мероприятий, по вопросам готовности к проведению и обеспечению 

мероприятий в соответствии с действующими планами. 

2. Задачи городской эвакуационной комиссии и ее структурных 

подразделений 

2.1. При повседневной деятельности ГЭК осуществляет планирование 

мероприятий и порядок проведения эвакуации, организует подготовку эвакуационных 

органов города к выполнению возложенных на них задач в чрезвычайных ситуациях 

мирного времени и в военное время путем: 

- разработки нормативных и планирующих документов по вопросам 

проведения и обеспечения эвакуационных мероприятий, их уточнения и 

корректировки; 

- организации изучения руководящих, методических и планирующих 

документов по вопросам проведения эвакуационных мероприятий на специальных 



занятиях (учебных сборах), привития практических навыков в выполнении 

возложенных задач в ходе учений и тренировок;  

- осуществления контроля за планированием эвакуационных мероприятий на 

предприятиях, в учреждениях и организациях, а также за готовностью эвакуационных 

органов к работе в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- изучения и освоения районов размещения эвакуируемого и 

рассредоточиваемого населения; 

- организации взаимодействия и обмена информацией с эвакуационной

комиссией Ленинградской области и эвакоприемными комиссиями муниципальных 

районов, городских и сельских поселений в безопасных районах Ленинградской 

области по вопросам планирования эвакуационных мероприятий, обеспечения их 

проведения и организации размещения и жизнеобеспечения эваконаселения

Сосновоборского городского округа в этих районах. 

2.2. При возникновении чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к 

необходимости проведения эвакуационных мероприятий, ГЭК организует

развертывание и подготовку эвакуационных органов муниципального образования к 

проведению эвакуационных мероприятий путем: 

- организации и осуществления управления и контроля за своевременным 

развертыванием и подготовкой к работе городских (муниципальных) и объектовых 

эвакуационных органов; 

- уточнения в соответствующих областных и городских структурах планов 

транспортного обеспечения проведения эвакуационных мероприятий; 

- внесения необходимых уточнений в документы планов проведения 

эвакуационных мероприятий в соответствии со складывающейся обстановкой и 

доведения изменений до подведомственных эвакуационных органов и населения; 

- установления взаимодействия с эвакуационной комиссией Ленинградской 

области, Главным управлением МЧС России по Ленинградской области, областными 

и городскими территориальными аварийно-спасательными формированиями и 

службами, обеспечивающими проведение эвакуационных мероприятий, органами 

военного командования местного гарнизона по вопросам организации проведения 

эвакуационных мероприятий. 

2.3. При принятии решения на проведение эвакуационных мероприятий в

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера ГЭК обеспечивает 

главе администрации Сосновоборского городского округа управление проведением 

эвакуационных мероприятий путем: 

- своевременного доведения до эвакуационных органов, предприятий, 

организаций, учреждений и населения информации о принятом решении на 

проведение эвакуационных мероприятий и о порядке их проведения;  

- осуществления управления и контроля за выделением транспортными 

организациями транспорта, обеспечивающего проведение эвакуационных 

мероприятий в муниципальном образовании, в соответствии с действующими 

планами, управления процессом распределения и подачи транспорта к местам посадки 

населения, погрузки эвакуируемых материальных и культурных ценностей; 

- осуществления сбора, учета и анализа данных о ходе проведения 

эвакуационных мероприятий в городе; 

- доведения до подведомственных эвакуационных органов решений и 

распоряжений главы администрации Сосновоборского городского округа, 

принимаемых в ходе проведения эвакуационных мероприятий, осуществления 

контроля за своевременным выполнением этих решений и распоряжений; 

- своевременного представления главе администрации Сосновоборского 

городского округа установленным порядком отчетных документов о выполнении 

эвакуационных мероприятий. 



О выполнении эвакуационных мероприятий председатель ГЭК докладывает 

главе администрации Сосновоборского городского округа и далее действует в 

соответствии с полученными от него указаниями. 

2.4. Основные задачи структурных подразделений (групп) ГЭК при проведении 

эвакуационных мероприятий: 

2.4.1. Руководство ГЭК: 

- председатель ГЭК – обеспечивает общее руководство работой ГЭК и 

непосредственное руководство работой групп управления эвакуацией по жилому 

сектору и по организациям, оперативных групп взаимодействия с ППЭ и оперативной 

группы размещения и первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения в 

безопасных районах; 

- заместители председателя ГЭК – осуществляют общее руководство работой 

ГЭК в отсутствии председателя ГЭК и непосредственное руководство работой групп 

по своим направлениям;  

- ответственный секретарь ГЭК – отрабатывает проекты распорядительных и 

отчетных документов ГЭК. 

2.4.2. Группа взаимодействия с региональными и федеральными органами 

исполнительной власти – организует взаимодействие с комитетами администрации 

Ленинградской области, территориальными органами МВД России, ФСБ РФ, МО РФ, 

МЧС России в ходе проведения эвакуационных мероприятий при решении вопросов 

охраны общественного порядка, блокирования зон с объявленным особым статусом (в 

т.ч. зон радиоактивного загрязнения), использования маршрутов эвакуации, эвакуации 

материальных и культурных ценностей, архивов, жизнеобеспечения эваконаселения в 

районах размещения и пр. 

2.4.3. Группа оповещения, связи и информационного обеспечения: 

- обеспечивает оповещение организаций и населения о принятом решении на 

проведение эвакуационных мероприятий и о порядке их проведения; 

- осуществляет систематическое информирование населения о порядке и ходе 

проведения эвакуационных мероприятий, их транспортном обеспечении, о работе 

эвакуационных органов, рекомендуемых путях эвакуации, мерах по защите и пр.; 

- во взаимодействии с нештатной службой связи и оповещения города 

организует связь ГЭК с промежуточными пунктами эвакуации и приемными 

эвакокомиссиями в районах размещения эваконаселения.  

2.4.4. Штабная группа: 

- осуществляет сбор, учет, обработку поступающих в ГЭК и издаваемых ею 

распоряжений, донесений и другой информации и доведение их до исполнителей, 

заинтересованных органов управления, должностных лиц и организаций; 

- осуществляет отправку и контроль получения распорядительных документов, 

контроль за их исполнением; 

- осуществляет обобщение сведений о ходе и итогах проведения эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей, предоставляемых структурными 

подразделениями ГЭК, эвакуационными органами городского округа. 

2.4.5. Группа управления эвакуацией по жилому сектору: 

- осуществляет координацию действий управляющих организаций ЖКХ и 

других организаций (ОМВД РФ по г. Сосновый Бор, ФГКУ «37 ОФПС по ЛО», ФГУЗ 

«ЦМСЧ № 38»ФМБА России и др.) по развертыванию исполнительных 

эвакуационных органов в жилой зоне города, групп управления эвакуацией в жилом 

секторе;  

- ведет контроль за ходом эвакуации населения через исполнительные 

эвакуационные органы в селитебной зоне города; 



- обеспечивает оперативное представление сведений о ходе эвакуации 

населения через исполнительные эвакуационные органы в селитебной зоне города в 

штабную группу ГЭК;  

- осуществляет ведение учетных документов о ходе эвакуации и отработку 

отчетных документов об итогах проведения эвакуации населения. 

2.4.6. Группа управления эвакуацией по организациям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в природного и техногенного характера: 

- осуществляет координацию деятельности по вопросам эвакуации организаций 

городского округа по вывозу рабочих и служащих из промышленной зоны в 

селитебную зону города (первый этап эвакуации); 

- осуществляет контроль за ходом эвакуации персонала организаций из 

промышленной зоны в селитебную часть города; 

- обеспечивает оперативное представление сведений о ходе первого этапа 

эвакуации через исполнительные эвакуационные органы в селитебной зоне города в 

штабную группу ГЭК. 

2.4.7. Группа транспортного обеспечения: 

- организует решение вопросов транспортного обеспечения эвакуационных 

мероприятий; 

- осуществляет координацию деятельности и контроль за работой Центрального 

диспетчерского пункта автотранспортного; 

- организует взаимодействие с городскими и приданными транспортными 

организациями; 

- во взаимодействии с ОМВД России по г. Сосновый Бор организует и 

координирует решение вопросов регулирования транспортного потока на территории 

муниципального образования в период проведения эвакуационных мероприятий. 

2.4.8. Группа материально-технического обеспечения осуществляет обеспечение 

личного состава ГЭК расходными материалами к оргтехнике, канцелярскими 

принадлежностями и бумагой, транспортом; организует быт и питание дежурных 

расчетов ГЭК. 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Главы администрации

Сосновоборского городского округа

от 15/05/2018 № 1073 

(Приложение № 4)  

Примерная численность личного состава и основные задачи  

территориальных эвакоорганов 

1. Группы управления на пунктах посадки населения на общественный 

автомобильный транспорт – 12 ед. Предназначены для управления процессом посадки 

населения на общественный автомобильный транспорт, формирования автоколонн и 

организованной их отправки на маршруты эвакуации. 

Формируются организациями-формирователями сборных эвакуационных 

пунктов за счет соответствующих подразделений администрации сборных 

эвакуационных пунктов. Одна группа управления на пункте посадки населения на 

общественный автомобильный транспорт состоит из 3-5 человек. 

2. Группы управления на пунктах формирования автоколонн из личного 

автотранспорта – 12 ед. Предназначены для управления процессом формирования 

автоколонн из личного автотранспорта и организованной их отправки на маршруты 

эвакуации. 

Формируются организациями-формирователями сборных эвакуационных 

пунктов за счет соответствующих подразделений администрации сборных 

эвакуационных пунктов. Одна группа управления на пункте формирования 

автоколонн из личного автотранспорта состоит из 3-5 человек. 

3. Оперативные эвакогруппы в районах размещения (10–12 человек).  

Во взаимодействии с администрациями, приемными эвакуационными органами в 

районе размещения эваконаселения осуществляют: 

- решение вопросов размещения и первоочередного жизнеобеспечения 

эваконаселения города; 

- учет эваконаселения, прибывающего на приемные эвакуационные пункты и 

размещаемого в местах временного проживания; 

- оперативное представление сведений в штабную группу ГЭК о прибытии и 

размещении эваконаселения в районе размещения. 

4. Оперативные эвакогруппы на промежуточных пунктах эвакуации (2–3 

человека). 

Во взаимодействии с администрациями промежуточных пунктов эвакуации 

(далее ППЭ) осуществляют: 

- обеспечение прохождения эваконаселения через ППЭ в кратчайшие сроки; 

- организацию первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения в период его 

нахождения на ППЭ; 

- раздельный учет эваконаселения, прибывающего на ППЭ на общественном и 

личном транспорте; 

- обеспечение эваконаселения, прибывающего на ППЭ на личном транспорте, 

бланками эвакуационных удостоверений; 

- оперативное представление сведений в штабную группу ГЭК о ходе эвакуации 

населения через ППЭ. 



5. Оперативные эвакогруппы на железнодорожном транспорте (2–3 человека). 

Во взаимодействии с администрациями пунктов посадки на средства 

железнодорожного транспорта осуществляют: 

- получение сведений об установленных графиках движения эвакоэшелонов и 

представление их в ГЭК (группу транспортного обеспечения ГЭК); 

- контроль за прибытием и отправлением эвакоэшелонов, получение сведений о 

численности отправляемого эваконаселения, представление соответствующих 

донесений в ГЭК (штабную группу ГЭК). 

6. Центральный диспетчерский пункт автомобильный (5–7 человек) 

осуществляет:  

- сбор пассажирского автотранспорта СМУП «Автотранспортное» и организаций 

города в установленных местах сбора; 

- формирование автоколонн;  

- совместно с ГЭК (группой транспортного обеспечения ГЭК) - разрабатывают 

графики движения автоколонн и доведение их до начальников автоколонн; 

- отправление автоколонн в пункты посадки эваконаселения; 

- контроль и управление движением автоколонн между пунктами посадки 

эваконаселения и промежуточными пунктами эвакуации. 

 


