
ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ  

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.09.2013 № 97-пГл 

                                                                                                   
 

    
Об организации размещения 

эвакуируемого населения в 

загородной зоне и выдачи ордеров 

на занятие жилой и нежилой 

площади в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ                     

«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы», решением Суженного заседания при 

Губернаторе Московской области от 22.09.2009 № 14 «Об утверждении 

территории загородной зоны Московской области» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1. Утвердить Положение об организации размещения эвакуируемого населения 

в загородной зоне и выдачи ордеров на занятие жилой площади в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени (приложение №1). 

        2. Председателю эвакоприемной комиссии сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области, в целях обеспечения 

планирования мероприятий по приему, размещению рабочих и служащих ОАО 

«Московская городская телефонная сеть» и членов их семей в военное время на 

территории сельского поселения Ершовское подготовить ордера на размещение 

рабочих и служащих, членов их семей: 

- в пансионате «Искра» в количестве 6424 человек 

- в жилом фонде населенных пунктов в количестве 4307 чел. 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И. о. Главы сельского поселения Ершовское    Т.А. Палагина 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1  

Утверждено 

постановлением Главы 

сельского поселения Ершовское 

от 23.09.2013 г. № 97-пГл 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации размещения эвакуируемого населения 

в загородной зоне и выдачи ордеров на занятие жилой и нежилой площади 

 в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

 

1. Настоящее положение определяет основные принципы принятия и 

размещения эвакуируемого населения с целью защиты его от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий, вследствие этих действий и при 

чрезвычайных ситуациях по нормам военного времени. 

2. Действие настоящего положения распространяется на органы местного 

самоуправления, руководителей организаций, в полномочия которых входит 

решение вопросов защиты населения в соответствии с федеральными законами: 

Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

постановления Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О 

порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы», решения Суженного заседания при Губернаторе Московской 

области от 22.09.2009 № 14 «Об утверждении территории загородной зоны 

Московской области» 

3. Настоящее положение определяет порядок приема и размещения 

эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей на территории 

сельского поселения Ершовское: 

-  разбивку прибывающего населения по категориям (рассредоточиваемое, 

эвакуируемое трудоспособное население, остальное эвакуируемое население; 

         - учет объектов экономики, прибывающих по эвакуации (количество и 

наименование организаций, ЖЭУ с указанием численности работников и членов 

семей); 

         - планируемые служебные, административные, культурно - бытовые и другие 

здания и сооружения, а также жилые дома для размещения прибывающего 

населения; 

- порядок размещения эваконаселения по населенным пунктам сельского 

поселения Ершовское. 

4. Весь жилой фонд и фонд зданий общественного и административного 

назначения независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, 

расположенных на территории сельского поселения Ершовское с момента 

объявления эвакуации передается в распоряжение начальника гражданской 

обороны - Главы сельского поселения Ершовское. 

 



В мирное время каждому объекту экономики назначаются районы 

размещения с учетом обеспечения нормальной работы категорированного города, 

возможности организации производственной деятельности в загородной зоне и 

обеспечения сохранности материальных запасов и ценностей. Эвакуируемое 

население размещается в общественных и административных зданиях (санаториях, 

пансионатах, домах отдыха, детских оздоровительных лагерях, и т.д.), жилых 

домах независимо от форм собственности и  ведомственной подчиненности, в 

отапливаемых домах дачных кооперативов и садоводческих товариществ, согласно 

расчету приема и размещения эваконаселения (приложение № 1 к настоящему 

Положению) на основании ордеров, выдаваемых Главой сельского поселения 

Ершовское (приложение № 2 к настоящему Положению). 

        Назначенные районы оборудуются согласно предназначению и 

подготавливаются для приема эвакуируемого населения. В случае недостачи 

имеющейся жилой и пригодной для жилья площади предусматривается 

строительство землянок, а в теплое время года - размещение людей в палатках. 

5. На основании планов приема и размещения эвакуируемого населения 

решением Главы сельского поселения Ершовское организациям выдаются ордера 

на занятие жилой площади в загородной зоне размещения. 

Учет выданных ордеров ведется в журнале учета выдачи ордеров на занятие 

жилой и нежилой площади сельского поселения заместителем председателя 

эвакоприемной комиссии. Каждому выданному ордеру присваивается порядковый 

номер, указывается адрес выделяемых помещений в населенных пунктах, 

количество жилой (из расчета 2-2,5 кв.м на человека) и нежилой площади со всеми 

надворными постройками, земельным участком и имеющимся запасом топлива, 

инвентарем и оборудованием. 

 Ордер подписывается Главой сельского поселения Ершовское. 

 6. Выделенные районы размещения рассредоточиваемого и эвакуируемого 

населения тщательно изучаются и осваиваются. Эвакоприемные комиссии 

совместно с начальниками гражданской обороны организаций и их структурных 

подразделений планируют эвакуационные мероприятия и организуют 

заблаговременную подготовку базы в загородной зоне. Изучают условия 

размещения, обеспеченности водой, топливом, связью и энергоснабжением, 

уточняют наличие и вместимость защитных сооружений (подвалов, погребов, 

подпольев), устанавливают связь с Главой сельского поселения Ершовское 

7. Занятие жилой площади в загородной зоне производится по акту приема и 

сдачи. 

       8. После возвращения рассредоточиваемого и эвакуируемого населения в 

места постоянного проживания сдача помещений администрациям производится 

также по акту. 

         9. Ответственность за сохранность жилых и нежилых помещений, инвентаря 

и оборудования несут начальники ГО объектов экономики, начальники ЖЭУ. 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                                                        к Положению  

 

Расчет приема и размещения эваконаселения  

по населенным пунктам, домам, квартирам 

(не приводится) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

                                                                                                        к Положению  

 (Место для штампа) 

 

 

ОРДЕР № ____ 

на право занятия жилой площади в порядке подселения 

 

На  основании решения (постановления) ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

от  "___" ____________20___ г.  № ____ здание (дом №___), находящееся в 

населенном пункте  _________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

размером: жилая площадь ______ кв. метров, нежилая площадь _____ 

кв. метров со всеми надворными постройками, земельным участком 

и имеющимся   запасом  топлива подлежит   немедленной   передаче в 

распоряжение _____________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

для размещения эвакуируемого населения в количестве _____ человек 

 

      Прием и сдачу помещений произвести по акту. 

 

М.П.         _________________________________________________ 

                   (Глава административно-территориальной единицы) 

 

 

"___" ______________ 20__г. 

 

 

  


