
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.03.2019 № 54
 
 

Об утверждении Положения о проведении эвакуационных мероприятий 
в чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования 

«Город Дудинка» 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых  
актов города Дудинки» от 27 марта 2019 года № 10 (87) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», в целях организации защиты населения муниципального 
образования «Город Дудинка» при угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Администрация 
города Дудинки  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о проведении эвакуационных мероприятий и 

чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования «Город 
Дудинка» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
Исполняющий обязанности  
Главы города Дудинки  С. М. Батыль 
 



Приложение  
к постановлению Администрации  
города Дудинки 
от 21.03.2019 № 54 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

эвакуационных мероприятий на территории муниципального образования «Город 
Дудинка» при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее – ЧС). 

1.2. Эвакуационные мероприятия планируются и готовятся в повседневной 
деятельности и осуществляются при угрозе возникновения или возникновении ЧС. 

1.3. Эвакуация населения – комплекс мероприятий по организованному 
вывозу (выводу) населения из зоны ЧС (прогнозируемых зон ЧС) и его временному 
размещению в безопасных районах (местах), заблаговременно подготовленных для 
первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемых. 

1.4. Безопасный район (место) – территория, расположенная вне зон 
возможных ЧС, заблаговременно подготовленная для жизнеобеспечения 
эвакуируемого населения, а также размещения и хранения материальных и 
культурных ценностей. 

1.5. Жизнеобеспечение населения – совокупность взаимоувязанных по 
времени, ресурсам и месту проведения мероприятий (транспортное обеспечение, 
обеспечение жильем, продуктами питания, коммунально-бытовые услуги, предметы 
первой необходимости, медицинское, психологическое и информационное 
обеспечение, охрана общественного порядка), направленных на создание и 
поддержание здоровья людей в зонах ЧС, на маршрутах их эвакуации и в местах 
размещения эвакуированных по нормам и нормативам для условий ЧС. 

 
2. Проведение эвакуационных мероприятий 

 
2.1. Основанием для принятия решения о проведении эвакуации является 

наличие угрозы жизни и здоровью людей при ЧС. 
2.2. Решение о проведении эвакуации, контроль за подготовкой и проведением 

эвакуации населения из зоны ЧС муниципального характера, организацией 
размещения эвакуируемого населения и возвращение его в места постоянного 
проживания после ликвидации ЧС осуществляет комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Город Дудинка». 

2.3. Общее руководство эвакуационными мероприятиями осуществляется 
Первым заместителем Главы города Дудинки – председателем комиссии по 



предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности либо лицом его замещающим. 

2.4. С принятием решения на проведение эвакуации осуществляется 
оповещение и информирование населения о начале и порядке проведения эвакуации 
из зоны ЧС. 

2.5. Население, эвакуированное (отселенное) в безопасные районы, временно 
размещается в пунктах временного размещения на объектах, способных вместить 
необходимое число эвакуированных и обеспечить их первоочередное 
жизнеобеспечение на период от нескольких часов до нескольких суток. 

2.6. Особенности проведения эвакуации определяются характером источника 
ЧС, при которых возникает нарушение нормального жизнеобеспечения населения, 
угроза жизни и здоровью людей, численностью вывозимого (выводимого) 
населения, временем и срочностью проведения эвакуационных мероприятий. 

2.7. В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие 
варианты эвакуации (отселения) населения: упреждающие (заблаговременная) и 
экстренная (безотлагательная). 

Упреждающая (заблаговременная) эвакуация (отселение) населения из зон 
возможного действия поражающих факторов (прогнозируемых зон ЧС) проводится 
при получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения ЧС. 

Экстренная (безотлагательная) эвакуация (отселение) населения 
осуществляется при малом времени упреждения и в условиях воздействия на людей 
поражающих факторов в случае возникновения ЧС. 

2.8. На всех этапах проведения эвакуационных мероприятий связь 
осуществляется через отдел оперативных дежурных Управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района, стационарными и передвижными 
средствами связи.  
 

3. Финансирование эвакуационных мероприятий 
 

Финансирование мероприятий по проведению эвакуации населения при 
возникновении ЧС осуществляется: 

– в муниципальном образовании «Город Дудинка» за счет средств бюджета 
(резервного фонда); 

– на объектах экономики (организациях) независимо от форм собственности – 
за счет средств, выделяемых на административно-управленческие и 
эксплуатационные расходы. 


