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1. Общие положения

1.1. Объектовая эвакуационная комиссия (далее - ОЭКК) создается в
ФГБПОУ << Медицинский колледж)> (далее - колледж) с целью планиров ания и
осуществления проведения эвакуационных мероприятий, возникающих при угрозе
ведения военных действий или вследствие этих действий и при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (лалее - ЧС), а
также для решения задач жизнеобеспечения эвакуируемого гrерсон€ша, студентов
коллед}ка и членов их семей.

Т.2. Эвакуационные мероприятия осуществляются по решению
Президента РФ, руководителя Гражданской обороны (далее ГО) РФ
Председателя Правительства РФ, и в отделъных случаях, по решению
Минобрнауки России, руководителя ГО субъекта РФ, с последующим докладом по
подчиненности. Пр" решении поставленных задач ОЭКК взаимодействует с
эвакуационной комиссией .Щонского района г. Москвы.

1.3 ОЭItК создается прикЕlзом руководителя колледжа, в состав которой
назначаются ответственные работники из числа АУП и ПС колледжа,
необходимых для обеспечения эвакуационных мероприятий, всего личного состава
и материаJIьных ценностей учреждения.

1.4. Председателем комиссии н€вначается один из заместителей директора
колледжа.

1.5. Комиссия является постоянно действующим органом объектового звена
МГСЧС колледжа.

t.6.Комиссия в практической деятельности руководствуется нормативными
ПраВовыми актами Правительства РФ, МЧС России, Правительства Москвы и
настоящим положением.

1.7.Финансовое обеспечение эвакуационных мероприятий осуществляется за
счет средств, выдепяемых на административно-управленческие и
эксплуатационные расходы.

1.8. Комиссия осуществляет свою деятельностъ под руководством директора
колледжа.

2. Задачи ОЭКК

а) в мuрное время
2.|. Разработка документов ОЭКК совместно с эвакуационной

КОМИссиеЙ Минобрнауки России и Щонского района города Москвы, а также плана
эВакуации персонала, студентов, матери€шьных ценностей, жизнеобеспечения
эвакуационных мероприятий и его ежегодное уточнение.

2.2. Разработка и осуществление мероприятий по освоению
Закрепленного района (учреждения) в населенном пункте, подготовка подомовой
(ПОквартирной) схемы рЕвмещения персон€uIа, студентов и членов их семей.

2.З. Знание местадислокации пункта временного размещения (ПВР),
СбОрного эвакуационного пункта (СЭП), пункта посадки (станции) на все виды
транспорта, Пунктов промежуточноЙ эвакуации (ППЭ), а также маршрута
(маршрутов) эвакуации пешим порядком.



2.4. Контроль за ходоIvI разработки плана эвакуации персонаJIа,
студентов и членов их сеI\4ей, а такхсе материальных ценностей колледжа.

2.5. Ех<еквартальное проведение заседаний ОЭКIt, на которых
рассматривается и анализируется гIорядок отработки плана эвакуации.

2.6. Участие в тренировках и учениях с целью проверки реальности
разработанного пJIана и приобретения практических навыков по организации
проведения эвакуационных мероприятий.

2,7. Разработка и учет гIриказных и распорядительных документов по
выполнениIо эвакуационных мероприятий.

б) прu перевоdе с,иuрноzо на военное время
2.8. Itонтроль за приведением в готовность ОЭКIt, проверка схемы оповещения

и связи.
2.9. Уточнение категорий и актуальной численности персонала,

студентов и членов их семей, а также тоннаж материальных ценностей колледжа.
2.|0. Уточнение плана эвакуации персонала, студентов и членов их

СемеЙ, Материальных ценностеЙ колледжа и осуществления всех видов
обеспечения эвакуации.

2.Il. Уточнение в эвакуационной комиссии !онского района города
Москвы порядка использования СЭП, маршрутов движения пеших колонн, ППЭ, а
также выделенного транспорта, согласно плана эвакуации и доведение
оперативной информации до директора колледжа.

в) с полученuем распоряJлсенuя о провеdенuu эвакуацuu

2.12. Постоянное поддержание связи с эвакуационной комиссией
ЩОНСКОгО района города Москвы, контроль за ходом оповещения персонсLла,
сТУДенТоВ и членов их семей, а также подачей транспорта для погрузки
матери€Lльных ценностей и ручной клади личного состава колледжа.

2.1З. Контроль за выполнением разработанного и уточненного по
конкретным условиям обстановки плана эвакуации.

2.|4. Руководство работой ОЭКК по оповещению и сбору эвакуируемых
и отправкой его в загородную зону.

2.|5. Сбор и обобщения данных о ходе эвакуации колледжа с
ПОСЛеДУЮЩим докладом в эвакуационные комиссии Минобрнауки России и
Щонского района города Москвы.

3. Структура ОЭКК и функции структурных подразделений

Структурно в состав ОЭКК входят:
- группа руководства (председатель, заместитель, секретарь);
- группа оповещения и связи;
- группа по учету эвакуируемых граждан и информации;
- группа организации сбора и отправки эвакуируемых;
- ГРУППа обеспечения эвакуационных мероприятиЙ и эвакуации материаJIьных
ценностей



а) Функцuu zруппы руковоdсmва
1. Организует работу комиссии и распределяет обязанности между членами
комиссии.
2. Разрабатывает (корректирует) совместно с эвакуационными комиссиями
Минобрнауки России и Щонского района города Москвы план эвакуации колледжа.
3. Взаимодействует с эвакуационными комиссиями Минобрнауки России и
.Щонского района города Москвы.
4. Обобщает и готовит донесения директору колледжа и по подчиненности в
Минобрнауки России и Щонского района города Москвы.
5.Организует оповещение и сбор членов ОЭКК.

б) Функцuu zруппы оповеu4енuя u связu
1. Организует и проводит подготовку личного состава ОЭКК по программе
стrециuшьной подготовки.
2. Осуществляет систему организации оповещения членов ОЭКК, связи с
Моинобрнауки России, эвакуационной комиссией .Щонского района и ее
структурами (СЭП, ППЭ, администрацией загородного района эвакуации).
3. Отрабатывает порядок организации сбора и учета информации по выполнению
эвакуационных меропри ятий.
4. Отвечает за своевременное оповещение и сбор личного состава ОЭКК.
5. Отрабатывает необходимую для группы связи рабочую документацию.
6.Рассматривает и согласовывает оперативные документы структурных групп
оэкк.

в) Функцuu zруппьI по учеmу эвакуuруемых zpaercdaH а uнфорлtацuu
t. Осуществляет контроль за выполнением плана эвакуации колледжа.
2. Поддерживает постоянную связь с эвакуационными комиссиями Минобрнауки
России и Щонского района города Москвы.
3. Поддерживает связь с СЭП и пунктами (станциями) посадки, ведет учет
ДВиЖения колонны до пункта приема эвакуируемых. Осуществляет контроль за
ВЫВОЗоМ ЭВакуируемых с ППЭ и его размещением в загородной зоне. Ведет учет
прибывших эвакуируемых в загородный район.
4. Отвечает за составление списков эвакуируемых в 3-х экземплярах.
5. Изучает сложившуюся обстановку на СЭП, ППЭ, маршрутах эвакуации и
оперативно докладывает Председателю ОЭКК и директору колледжа.

z) Функцаu zруппьI по орzанuзацuч сбора u оmправкu эвакуuруел4ьlх
1. Участвует в разработке планаэвакуации.
2 ОтРабатывает порядок организации сбора и отправки эвакуируемых в
загородную зону.
3.Разрабатывает необходимую рабочую документацию группы.
4.Организует процесс эвакуации с СЭП, ППЭ, пунктов (станций) посадки.

d) Функцuu zруппь, обеспеченuя эвакуацuонньlх меропрuяmuй u эвакуацuu
М аmеР UOЛ Ь Н lrtЖ Це НН О Сmе Й



1. Участвует в обучении личFIого состава ОЭItК и персонала колледжа по порядку
деЙствиЙ в ходе выполнения эвакуационных мероприятий в условиях военных
действий и ЧС.
2.ОсУществляет подготовку материальных ценностей колледжа к эвакуации в
ЗаГОРоДнУЮ ЗоFIу. Ведет расчет транспорта и организует его прибытие при
эвакуации. Руководит работой погрузочной команды колледжа.
З. Оказание медицинской и психологической помощи персоналу, студентам и
ЧЛеНаМ иХ семей в ходе эвакуации в загородную зону. Установление
ВЗаиМоДеЙствия с соответствуIощими структурами в загородноЙ зоне по вопросам
снабжения всеми видами довольствия.
4.ОрганиЗация размещения эвакуируемого населения в загородной зоне и
обеспечение учебного процесса в новых условиях.

начальник штаба Го А.Н. Якунин


