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1. Общие положения
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1.1. Настоящее Положение вводится в действие в связи с изменением 

вида и переименованием государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Жигулевский радиотехнический 

техникум» (далее -  Техникум) в государственное бюджетное образователь

ное учреждение среднего профессионального образования «Жигулевский го

сударственный колледж» (далее -  Колледж) приказом министерства образо

вания и науки Самарской области от 25.07.2011г. № 130-од «Об изменении 

вида и переименовании государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Жигулевский радиотехнический 

техникум».

1.2. С момента вступления в силу настоящего Положения, утрачивает 

силу Положение об эвакуационной комиссии, утвержденное Советом Техни

кума 04.03.2010г. (протокол №1).

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне», Поста

новлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007г. №804 

«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федера

ции», «Положением об организации и ведении гражданской обороны», ут

вержденного приказом от 08.06.2011 года №133-од по государственному 

бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального 

образования «Жигулевский государственный колледж» и определяет порядок 

организации и работы эвакуационной комиссии Колледжа (далее -  эвакуаци

онная комиссия).

1.4. Эвакуационная комиссия создается решением директора Колледжа, 

предназначается для подготовки и проведения эвакуационных мероприятий в 

Колледже, осуществляет свою деятельность при переводе гражданской обо

роны (далее -  ГО) с мирного на военное положение и объявления общей или



частичной эвакуации населения городского округа Жигулевск в безопасные 

районы загородной зоны.

1.5. В своей работе эвакуационная комиссия руководствуется Консти

туцией Российской Федерации, Федеральным законом от 12 февраля 1998 

года №28-ФЗ «О гражданской обороне», федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Пре

зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Губернатора Самарской области и Прави

тельства Самарской области, нормативными правовыми актами Минобрнау

ки России и министерства образования и науки Самарской области, настоя

щим Положением, а также приказами и распоряжениями директора Коллед

жа.

1.6. Эвакуационная комиссия подчиняется начальнику ГО Колледжа.

По вопросам эвакуации работников Колледжа и членов их семей эва

куационная комиссия взаимодействует с эвакуационной комиссий Централь

ного управления министерства образования и науки Самарской области и 

эвакуационной комиссией городского округа Жигулевск.

1.7. Эвакуационная комиссия возглавляется председателем. Председа

тель эвакуационной комиссии назначается приказом директора Колледжа из 

числа заместителей директора Колледжа.

1.8. Председатель эвакуационной комиссии в пределах своей компе

тенции имеет право отдавать распоряжения по вопросам подготовки, прове

дения эвакуационных мероприятий и их всестороннего обеспечения, которые 

обязательны для исполнения всеми работниками Колледжа.

1.9. Эвакуационная комиссия комплектуется работниками Колледжа. В 

состав эвакуационной комиссии входят: председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии. Работа эва

куационной комиссии организуется в соответствии со структурой и функ

циями эвакуационной комиссии.
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После завершения эвакуации Колледжа в загородную зону эвакуаци

онная комиссия продолжает работать в соответствии с решением начальника 

ГО.

1.10. Эвакуационные мероприятия в Колледже организуются и прово

дятся под руководством и контролем эвакуационной комиссии Центрального 

управления министерства образования и науки Самарской области и эвакуа

ционной комиссии городского округа Жигулевск.

1.11. Планирование, подготовка и проведение эвакуационных меро

приятий организуются только в Колледже и Центральном управлении мини

стерства образования и науки Самарской области.

1.12. Настоящее Положение действует с момента утверждения и может 

пересматриваться в связи с изменением нормативной базы и другими обстоя

тельствами.

2. Задачи эвакуационной комиссии Колледжа

2.1. В режиме постоянной готовности (в мирное время) перед эвакуа

ционной комиссией ставятся следующие задачи:

1) Организация разработки и корректировки плана эвакуации Коллед

жа;

2) Организация и контроль всестороннего обеспечения эвакуационных 

мероприятий в Колледже;

3) Контроль наличия в Колледже выписок из планов рассредоточения и 

эвакуации населения категорированных городов и ордеров на временное ис

пользование зданий, помещений по планам ГО в загородной зоне для разме

щения эвакуируемых;

4) Организация специальной подготовки личного состава эвакуацион

ной комиссии к выполнению задач в исполнительный период, организация и 

контроль своевременного комплектования, качественной подготовкой эва

куационной комиссии;
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5) Организация и контроль изучения и подготовки загородной зоны к 

размещению эвакуируемых работников Колледжа и членов их семей и все

стороннему жизнеобеспечению эвакуируемых (защитными сооружениями 

ГО, средствами индивидуальной защиты, питьевой водой, питанием, меди

цинским обеспечением, коммунальными и бытовыми услугами).

2.2. При переводе ГО с мирного на военное положение перед эвакуаци

онной комиссией ставятся следующие задачи:

1) Оповещение и сбор эвакуационной комиссии.

2) Организация взаимодействия с эвакуационной комиссий Централь

ного управления министерства образования и науки Самарской области, эва

куационной комиссией городского округа Жигулевск и эвакуационно

приемной комиссией муниципального района области по вопросам подго

товки эвакуации и подготовки загородной зоны к приему, размещению и все

стороннему жизнеобеспечению эвакуируемых работников Колледжа и чле

нов их семей;

3) Организация и контроль подготовки к проведению эвакуационных 

мероприятий в Колледже;

4) Организация и контроль уточнения планов эвакуации и других до

кументов Колледжа, уточнение списков эвакуируемых работников Колледжа 

и членов их семей.

2.3. С получением распоряжения на проведение частичной эвакуации 

населения категорированных городов области перед эвакуационной комис

сией ставятся следующие задачи:

1) Поддержание взаимодействия с эвакуационной комиссией Цен

трального управления министерства образования и науки Самарской облас

ти, эвакуационной комиссией городского округа Жигулевск и эвакуационно

приемной комиссией муниципального района области;

2) Организация и контроль проведения эвакуации Колледжа.
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3) Организация и контроль размещения эвакуируемых в загородной зо

не, всестороннего жизнеобеспечения эвакуированных работников и членов 

их семей;

4) Организация и контроль развертывания учебного процесса в Кол

ледже в загородной зоне после эвакуации (в течение 10 суток после ее за

вершения);

5) Ведение учета и доклад в Центральное управление министерства об

разования и науки Самарской области и председателю эвакуационной комис

сии городского округа Жигулевск об организации и ходе эвакуационных ме

роприятий в Колледже.

2.4. С получением распоряжения на проведение общей эвакуации насе

ления категорированных городов области перед эвакуационной комиссией 

ставятся следующие задачи:

1) Поддержание взаимодействия с эвакуационной комиссией Цен

трального управления министерства образования и науки Самарской облас

ти, с эвакуационной комиссией городского округа Жигулевск и эвакуацион

но-приемной комиссией муниципального района области по вопросам эва

куации Колледжа;

2) Организация, проведение и контроль эвакуации работников Коллед

жа и членов их семей в загородную зону (оповещение, сбор, отправка на эва

куационный пункт, сопровождение, следование автотранспортом в пункт 

эвакуации и высадка);

3) Организация и контроль размещения и всестороннего жизнеобеспе

чения эвакуируемых работников Колледжа и членов их семей в загородной 

зоне;

4) Организация и контроль развертывания учебного процесса в Кол

ледже в загородной зоне после эвакуации (в течение 10 суток после ее за

вершения).

5) Ведение учета и доклад в Центральное управление министерства об

разования и науки Самарской области и председателю эвакуационной комис
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сии городского округа Жигулевск об организации и ходе эвакуационных ме

роприятий в Колледже.

3. Организация управления эвакуацией

3.1. Эвакуационная комиссия размещается и осуществляет управле

ние эвакуационными мероприятиями с основного пункта управления (здание 

учебного корпуса «А», ул. Мира 22) до полного завершения эвакуации ра

ботников Колледжа и членов их семей. После завершения эвакуации Кол

леджа следует доклад в эвакуационную комиссию Центрального управления 

министерства образования и науки Самарской области и председателю эва

куационной комиссии городского округа Жигулевск и эвакуационная комис

сия по указанию начальника ГО убывает в загородную зону на автомобиль

ном транспорте Колледжа. При необходимости, по решению председателя 

эвакуационной комиссии, члены эвакуационной комиссии могут направлять

ся для решения задач эвакуации в эвакуационную комиссию Центрального 

управления министерства образования и науки Самарской области и в эва

куационную комиссию городского округа Жигулевск.

3.2. В целях оповещения об эвакуации, взаимодействия и управления 

эвакуационными мероприятиями эвакуационная комиссия использует 

имеющиеся средства связи (телефонная проводная связь, телефонная мо

бильная связь, электронная почта).

3.3. Эвакуационная комиссия в мирное время работает в соответствии 

с годовым планом работы комиссии, заседания эвакуационной комиссии про

водятся не реже 2-х раз в год. При проведении мероприятий ГО и объявления 

общей (частичной) эвакуации населения категорированных городов эвакуа

ционная комиссия приводится в готовность к функционированию по предна

значению и работает в соответствии с планом эвакуации Колледжа, вводи

мым в действие распоряжения начальника ГО Колледжа.


