
Герб 
Муниципальное образование 

«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.02.2019                     № проект  
п. Щеглово 
  
Об утверждении Положения о 
заблаговременной подготовке 
загородной зоны на территории МО 
«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района к проведению эвакоприемных 
мероприятий 

 
На основании федерального закона от 12.12.1994 года № 68 –ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», на основании закона Ленинградской области «О 
защите населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» № 93–оз от 13.11.2003 года,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Положение о заблаговременной подготовке загородной 
зоны на территории муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
к проведению эвакоприёмных мероприятий (приложение). 
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Щегловские вести» и 
разместить на официальном сайте МО «Щегловское сельское поселение» в 
сети Интернет. 
3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
4. Постановление администрации от 12.11.2013г. №218 считать утратившим 

силу. 
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Казанцева Н.В. 

 
 
Глава администрации                                                 Т.А. Чагусова 
муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» 
 



 
Приложение 

к постановлению администрации 
от  07.02.2019  № проект  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о заблаговременной подготовке загородной зоны на территории 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области к проведению эвакоприёмных мероприятий. 

 
1. Настоящее положение определяет основные задачи, порядок 

заблаговременной подготовки загородной зоны на территории 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» к 
проведению эвакоприёмных мероприятий в мирное и военное время.  

2. Мероприятия по заблаговременной подготовке загородной зоны 
включают в себя следующие понятия:  
- загородная зона - это территория в пределах административных границ 
муниципального образования, расположенная вне зон возможных 
разрушений, опасного радиоактивного загрязнения, химического заражения, 
возможного катастрофического затопления, заблаговременно подготовленная 
для размещения эвакуируемого населения по условиям его первоочередного 
жизнеобеспечения (на военное время);  
- безопасные районы - это районы вне зон действия поражающих факторов 
источника чрезвычайной ситуации (ЧС), для кратковременного размещения 
населения из зон ЧС или вероятной чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера, заблаговременно подготовленные по условиям 
первоочередного жизнеобеспечения (мирное время);  
- жизнеобеспечение населения - это совокупность взаимосвязанных по 
времени, ресурсам и месту проведения силами и средствами единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), службами ГО мероприятий, направленных на создание и 
поддержание условий, минимально необходимых для сохранения жизни и 
поддержания здоровья людей в зонах чрезвычайных ситуаций, на маршрутах 
их эвакуации и в местах размещения (загородной зоне) эвакуированных по 
нормам и нормативам, разработанным и утвержденным в установленном 
порядке;  
- первоочередные потребности населения - это набор и объемы жизненно 
важных материальных средств и услуг, минимально необходимых для 
сохранения жизни и поддержания здоровья людей;  
- первоочередное жизнеобеспечение населения - это своевременное 
удовлетворение первоочередных потребностей населения.  

3. Ответственность за организацию планирования, проведения 
эвакуации населения и его размещение в загородной зоне возлагается на 
руководителей городских и сельских поселений, учреждений, организаций и 
объектов экономики. Всестороннее обеспечение эвакоприёмных 



мероприятий организуют соответствующие службы гражданской обороны, 
ведомства, объекты экономики, организации и учреждения независимо от 
форм собственности, во взаимодействии с органами исполнительной власти 
муниципального образования.  

К видам жизнеобеспечения населения относятся: медицинское 
обеспечение, обеспечение водой, продуктами питания, жильем, 
коммунально-бытовыми услугами, предметами первой необходимости, 
транспортное и информационное обеспечение и безопасность граждан.  

4. Размещение эваконаселения в загородной зоне планируется, как 
правило, на территории городских и сельских поселений муниципального 
района, с учетом местных условий.  

Размещение на территории соседних субъектов Российской Федерации 
допускается только при согласовании с администрациями этих субъектов.  

Каждому объекту экономики заблаговременно (в мирное время) 
назначается (выделяется) район (пункт) размещения в загородной зоне.  

Район размещения эваконаселения в загородной зоне согласовывается с 
органами МЧС РФ по Ленинградской области, военного управления, 
мобилизационными органами области и района.  

Выбор районов размещения эвакуируемого населения осуществляется 
эвакоприёмными комиссиями и органами ГО ЧС муниципального 
образования. При этом проводится сравнительная оценка:  
- возможностей по удовлетворению потребностей населения по нормам 
военного времени в жилье, воде и других видах первоочередного 
обеспечения;  
- защитных сооружений;  
- условий для создания группировок сил гражданской обороны, 
предназначенных для ведения спасательных и других неотложных работ в 
очагах поражения;  
- возможностей дорожно-транспортной сети;  
- возможностей выполнения работ по форсированной подготовке 
простейших защитных сооружений и жилья в ходе перевода гражданской 
обороны с мирного на военное положение за счет местных ресурсов.  

5. Эвакуируемое население из зон возможного катастрофического 
затопления размещается в ближайших населенных пунктах, не 
подверженных затоплению.  

6. Все здания общественного и административного назначения, 
предусмотренные под жилищный фонд, с момента объявления эвакуации 
передаются в распоряжение руководителя гражданской обороны городского 
(сельского) поселения.  

Эвакуируемое население, на основании ордеров (предписаний), 
выдаваемых органами местного самоуправления с составлением актов на 
обследование и согласование пунктов размещения в загородной зоне, 
размещается:  
 - в общественных и административных зданиях (гостиницах, санаториях, 
пансионатах, домах отдыха, детских оздоровительных лагерях) и т.д.;  
- в свободных квартирах жилых домов, независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности;  



- в домах дачных кооперативов и садоводческих некоммерческих 
товариществ.  

Районы размещения различных групп населения, порядок 
использования транспорта и дорожной сети определяются решениями главы 
администрации муниципального района по согласованию с главами 
городских и сельских поселений, командованием воинских частей, 
дислоцированных на территории района.  

7. Эваконаселение при размещении в загородной зоне распределяется 
по 3-м группам:  
- 1-я группа (рассредоточиваемое население): рабочие и служащие объектов, 
продолжающих свою производственную деятельность в военное время в 
зонах возможных сильных разрушений категорированных городов, а также 
обеспечивающих их жизнедеятельность;  
- 2-я группа (эвакуируемое трудоспособное население): рабочие и служащие  
объектов, прекращающих деятельность в военное время в категорированных 
городах или переносящих ее в загородную зону;  
- 3-я группа: остальное эвакуируемое население. Основная часть населения, 
отнесенного к этой группе составляет контингент, который может быть 
вывезен заблаговременно (до начала общих эвакомероприятий) по частичной 
эвакуации.  

8. Руководители гражданской обороны, эвакоприемные комиссии 
загородной зоны обязаны организовывать приём, размещение и 
первоочередное жизнеобеспечение эвакуируемого населения в загородной 
зоне.  

9. Финансирование заблаговременной подготовки загородной зоны к 
приему эваконаселения в мирное и военное время осуществляется в 
соответствии с Федеральными законами и иными нормативно-правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, Ленинградской области и 
органов местного самоуправления.  


