
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

6 апреля 2022 года № 155 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 05.09.2017 года № 639 «О проведении эвакуационных мероприятий в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их 

обеспечения на территории Ачитского городского округа» 

 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом Свердловской 

области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 

области» в целях повышения эффективности функционирования Ачитского звена 

Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и совершенствовании 

координации деятельности эвакуационных органов Ачитского городского округа, 

а так же приведения нормативных актов Ачитского городского округа в 

соответствие с действующим законодательством, администрация Ачитского 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о проведении эвакуационных мероприятий 

в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их 

обеспечении на территории Ачитского городского округа, утвержденное 

постановлением Ачитского городского округа от 05.09.2017 года № 639 «О 

проведении эвакуационных мероприятий в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и их обеспечения на территории Ачитского 

городского округа», следующие изменения: 

1) 5 абзац подпункта 3 пункта 15 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«сбор и обобщение данных о ходе эвакуации (отселения) населения, доклад 

председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области»; 

2) 7 абзац подпункта 2 пункта 15 раздела 2 изложить в следующей редакции:  

уточнение с подчиненными приемными эвакуационными комиссиями 

территориальных органов местного самоуправления и организаций Ачитского 

городского округа планов проведения эвакуации населения муниципальных 

образований из зон возможных чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
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3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Ачитского городского округа принимают 

решение о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных, муниципального характера.»; 

4) пункт 11 изложить в следующей редакции:  

«11. Задачами эвакуационных органов и организаций Ачитского городского 

округа являются: 

1) организация оповещения населения при чрезвычайных ситуациях; 

2) учет эвакуируемого (отселяемого) населения по категориям; 

3) создание сборных и приемных эвакуационных пунктов, пунктов 

временного размещения; 

4) управление эвакуационными мероприятиями; 

5) организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 

населения; 

6) принятие решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций 

к чрезвычайным ситуациям муниципального характера; 

7) организация и осуществление проведения эвакуационных мероприятий 

при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Руководитель организации, на территории которой может возникнуть или 

возникла чрезвычайная ситуация, вводит режим повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации для органов управления Ачитского звена Свердловской 

областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и принимает решение об установлении уровня 

реагирования и о введении дополнительных мер по защите от чрезвычайной 

ситуации работников данной организации и иных граждан, находящихся на ее 

территории, а также о проведении эвакуационных мероприятий. 

В целях выполнения задач, указанных в настоящем пункте, эвакуационным 

органам Ачитского городского округа необходимо вести учет жилых помещений 

маневренного фонда, предназначенных для временного проживания на территории 

Ачитского городского округа, определенных к использованию в качестве пунктов 

временного размещения.»; 

4) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

         «14. Решение о введении на территории Ачитского городского округа 

соответствующего режима функционирования эвакуационных органов 

Свердловской области принимается председателем комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Свердловской области с учетом конкретной обстановки, главой Ачитского 

городского округа (председателем комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ачитского 

городского округа), на территории которого возникла или прогнозируется 

чрезвычайная ситуация.»; 

5) пункт 24 дополнить частью второй следующего содержания: 

          «Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, находящиеся на территории Ачитского городского округа, обязаны 

эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения 
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чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации при получении 

информации о проведении эвакуационных мероприятий». 

2. Настоящее постановление опубликовать в "Вестнике Ачитского 

городского округа" и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Козлову А.Е. 

 

 

 

Глава городского округа             Д.А. Верзаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


