
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о сборных эвакуационных пунктах  

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение о сборных эвакуационных пунктах федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 2 

 
1. Назначение положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет основные задачи, организацию и порядок 

функционирования сборных эвакуационных пунктов (далее – СЭП) в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  (далее – КФУ). 

 

2. Область применения 

  

2.1. Настоящее положение предназначено для применения должностными лицами, руко-

водителями структурных подразделений и сотрудниками КФУ в отношении предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) и проведения мероприятий гражданской обо-

роны (далее – ГО). 

 

3. Срок действия 

 

3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения ректором и являет-

ся действующим до момента внесения в него изменений или его отмены. 

 

4. Ответственность 

 

4.1. Ответственность за разработку и содержание настоящего положения несет начальник 

Штаба по делам ГО и ЧС КФУ. Ответственность за соблюдение положения возлагается на 

должностных лиц и руководителей структурных подразделений КФУ. 

4.2. Должностные лица, руководители структурных подразделений КФУ, поименованные 

в пункте 4.1., несут персональную ответственность за соблюдение требований настоящего по-

ложения по  мероприятиям ГО. 

 

5. Общие положения 

 

5.1. СЭП КФУ создаются в соответствии с требованиями Федеральных законов от 

12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  

5.2. СЭП КФУ являются эвакуационными органами эвакуационной комиссии КФУ и со-

здаются в соответствии с приказами по КФУ. 

5.3. Деятельность СЭП КФУ осуществляется в соответствии с законами Российской Феде-

рации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Пра-

вительства Российской Федерации, эвакуационной комиссии города Казани и администрации 

Вахитовского и Приволжского районов города Казани, приказами и распоряжениями ректора  

КФУ и настоящим Положением. 

 

6. Термины и понятия 

 

 Режим повышенной готовности – функционирование СЭП в усиленном режиме с це-

лью развертывания и приведения в готовность  эвакуационных органов КФУ. 

 Эвакуация населения -  комплекс мероприятий по организованному вывозу всеми вида-

ми имеющегося транспорта и выводу пешим порядком населения из категорированных городов 

и размещению его в безопасных районах загородной зоны. 

 Рассредоточение -  комплекс мероприятий по организованному выводу (вывозу) из ка-

тегорированных городов и размещение в загородной зоне для проживания и отдыха профес- 
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сорско-преподавательского состава, студентов и сотрудников, деятельность которых в военное 

время  будет продолжаться. 

 Эвакуация и рассредоточение -  сочетание вывода населения всеми видами транспорта 

с выводом пешим порядком. 

Общая эвакуация - проводится на территории страны или на территории нескольких 

субъектов Российской Федерации и предполагает вывоз (вывод) всех категорий населения, за 

исключением нетранспортабельных больных, обслуживающего их персонала и лиц, имеющих 

мобилизационные предписания. 

Частичная эвакуация - проводится до начала общей эвакуации при угрозе воздействия 

современными средствами поражения потенциального противника без нарушения действую-

щих графиков работы транспорта. При частичной эвакуации вывозится нетрудоспособное  и не 

занятое в производстве и в сфере обслуживания население (студенты, учащиеся школ-

интернатов и профессионально-технических училищ, воспитанники детских домов, ведом-

ственных детских садов и других детских учреждений, пенсионеры, содержащиеся в домах ин-

валидов и престарелых, совместно с преподавателями, обслуживающим персоналом и членами 

их семей).  

Загородная зона -  территория в пределах административных границ субъектов Россий-

ской Федерации, расположенная вне зон возможных разрушений, возможного опасного радио-

активного загрязнения, возможного опасного химического заражения, возможного катастрофи-

ческого затопления, вне приграничных районов, заблаговременно подготовленная для разме-

щения эвакуируемого профессорско-преподавательского состава, студентов и сотрудников по 

условиям их первоочередного жизнеобеспечения. 

Эвакуационные мероприятия осуществляются по решению Президента Российской 

Федерации или Руководителя гражданской обороны Российской Федерации - Председателя 

Правительства Российской Федерации, а в отдельных случаях, требующих принятия немедлен-

ного решения по решению Руководителя гражданской обороны Министерства образования и 

науки Российской Федерации с последующим докладом по подчиненности.  

 

7. Основные задачи СЭП  КФУ 

 

7.1. На СЭП КФУ возложено решение следующих основных задач: 

 поддержание связи с эвакуационными комиссиями города Казани, администрации Вахи-

товского и Приволжского районов, транспортными органами, исходными пунктами пешей эва-

куации и приемными эвакуационными пунктами Буинского района, информирование их о вре-

мени прибытия населения на СЭП и времени отправления его в загородную зону; 

 своевременное информирование структурных подразделений КФУ, приписанных к СЭП, 

о времени прибытия на СЭП; 

 контроль за своевременной подачей транспортных средств, организацией отправки про-

фессорско-преподавательского состава, студентов и сотрудников в загородную зону; 

 ведение учета эвакуируемого профессорско-преподавательского состава, студентов и со-

трудников,  представление в установленном порядке и сроки донесений в эвакуационные ко-

миссии города Казани, администрации Вахитовского и Приволжского районов; 

 оказание необходимой помощи больным и престарелым во время нахождения их на 

СЭП; 

 ведение радиационного и химического наблюдения; 

 организация соблюдения профессорско-преподавательским составом, студентами и со-

трудниками общественного порядка; 

 организация укрытия эваконаселения в защитных сооружениях по сигналам граждан-

ской обороны. 
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8. Состав СЭП 

 

8.1. Состав СЭП утверждается приказом ректора КФУ. 

8.2. Структура СЭП КФУ: 

  начальник СЭП; 

  заместитель начальника СЭП; 

  комендант; 

  группа оповещения и связи; 

  группа регистрации и учета; 

  группа формирования (комплектования) колонн и эвакуационных эшелонов; 

  группа транспортного обеспечения; 

  группа укрытия; 

  комната матери и ребенка; 

  медицинский пункт; 

  группа охраны общественного порядка; 

  пост радиационного и химического наблюдения; 

  стол справок; 

  группа отчетности; 

8.3. Распределение обязанностей членов СЭП относится к компетенции начальника СЭП 

КФУ. 

 

9. Организация работы СЭП КФУ 

 

9.1. С получением распоряжения на приведение гражданской обороны в “Общую готовность”  

развертываются  и приводятся в готовность территориальные, отраслевые и объектовые эвакуа-

ционные органы. Сбор  администрации СЭП проводится в течение 1-2 часов, а развертывание 

СЭП в течении 3-4 часов с момента получения распоряжения на проведение эвакуационных 

мероприятий. 

С развертыванием сборного эвакуационного пункта, начальник  СЭП: 

  организует проверку личного состава СЭП согласно штатно-должностному списку, 

прибытие сотрудников полиции в группу охраны общественного порядка из закрепленного 

ОВД, сотрудников детского общеобразовательного учреждения в комнату матери и ребенка, 

сотрудников медицинского учреждения в медицинский пункт СЭП; 

  уточняет прибытие автомобильной колонны, подачу на железнодорожную станцию по-

грузки поезда, состояние исходных пунктов пешей эвакуации; 

  уточняет с руководством структурных подразделений КФУ, приписанных к СЭП, чис-

ленность подлежащего к эвакуации населения, порядок и сроки его отправки в безопасные рай-

оны; 

  организует уточнение расчетов на вывод населения пешим порядком и вывоз его всеми 

видами приписанного транспорта; 

  осуществляет мероприятия по выдаче эваконаселению средств индивидуальной защиты 

(СИЗ); 

  организует регистрацию и учет прибывающих на СЭП эвакуируемых, формирование 

колонн и эвакуационных эшелонов, посадку эваконаселения на транспортные средства; 

  руководит работой всех групп  СЭП, проводит инструктаж  начальников эвакуационных 

эшелонов и старших колонн; 

  организует оказание медицинской помощи заболевшим во время их нахождения на 

СЭП, поддержание общественного порядка и  укрытие  по сигналам ГО; 
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  направляет информацию в эвакуационные комиссии города и района об отправке про-

фессорско-преподавательского состава, студентов и сотрудников в загородную зону; 

  по завершении эвакуационных мероприятий, по распоряжению председателя эвакоко-

миссии района, организует эвакуацию личного состава СЭП. 

  

Администрация СЭП совместно с представителями эвакуационной комиссии КФУ и от-

ветственными сотрудниками закрепленных структурных подразделений, по мере прибытия эва-

куируемого профессорско-преподавательского состава, студентов и сотрудников организует их 

прием, проверку, регистрацию, распределение, назначение старших по автомашинам и в назна-

ченное время в сопровождении формировщиков выход эваконаселения на пункты посадки. 

После отправки каждой колонны, начальник СЭП представляет в эвакуационную комис-

сию города и района необходимые сведения. 

В случае задержки подачи транспорта, начальник СЭП информирует районную эвакуаци-

онную комиссию о причине задержки транспорта, а также предупреждает организации, припи-

санные к этому транспорту, в целях недопущения скопления людей, как на СЭП, так и в местах 

посадки. 

Обеспечение общественного порядка на СЭП организует комендант совместно с  группой 

охраны общественного порядка. 

На период проведения эвакуационных мероприятий оказание медицинской помощи эва-

конаселению организуется на СЭП, пунктах посадки, на маршрутах эвакуации, а также в райо-

нах высадки и размещения в загородной зоне. Медицинские работники для этих целей выделя-

ются лечебными учреждениями района согласно плану медицинского обеспечения мероприя-

тий гражданской обороны. Задача медпункта - оказание доврачебной медицинской помощи 

эвакуируемому профессорско-преподавательскому составу, студентам и сотрудникам, находя-

щимся на СЭП. 

На всех эвакуируемых составляются общие эвакуационные списки. Неработающие члены 

семей профессорско-преподавательского состава и сотрудников включаются в списки  эвакуи-

руемых по месту работы главы семьи. 

 

Эвакуации подлежат - профессорско-преподавательский состав, студенты и сотрудники 

с неработающими членами семей, деятельность которых в соответствии с мобилизационными 

планами не прекращается в военное время и может быть продолжена на новой базе, соответ-

ствующей их производственному профилю и расположенной в загородной зоне. 

 

Эвакуационные списки составляются в 3-х экземплярах заблаговременно и уточняются 

при периодической корректировке планов эвакуации, а также при переводе  гражданской обо-

роны с мирного на военное время. 

С получением распоряжения на проведение эвакуации первый экземпляр списков оста-

ется в структурном подразделении по месту сбора; второй - направляется на СЭП и после за-

вершения вывоза (вывода) эвакуируемых передается в соответствующую эвакуационную ко-

миссию; третий - направляется в эвакоприемную комиссию в районе размещения загородной 

зоны. 

 Эвакуационные списки и паспорта являются основными документами для учета, разме-

щения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения. 

 

10. Материально-техническое обеспечение СЭП КФУ 
 

10.1. Материально-техническое обеспечение работы СЭП КФУ, заблаговременная подго-

товка и хранение материальных и технических средств, необходимых для СЭП КФУ в исполни-

тельный период (при проведении мероприятий гражданской обороны), возлагается на эвакуа-
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ционную комиссию КФУ, руководителей структурных подразделений и Штаб по делам ГО и 

ЧС КФУ. 

 

11. Внесение изменений в положение 

  

11.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение осуществляется путем 

подготовки проекта положения в новой редакции председателем эвакуационной комиссии 

КФУ, начальником Штаба по делам ГО и ЧС КФУ. 

11.2. Принятие положения, изменений и дополнений к нему производятся в соответствии с 

Инструкцией по делопроизводству. 

 

12. Рассылка положения 

  

12.1. Настоящее положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном Инструкци-

ей по делопроизводству в адрес сотрудников или должностным лицам, руководителям струк-

турных подразделений КФУ, являющимся членами эвакуационной комиссии КФУ. 

12.2. Настоящее положение размещается на веб-сайте Штаба по делам ГО и ЧС КФУ веб-

портала КФУ. 

 

13. Регистрация и хранение 

 

13.1. Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего положения 

хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия настоящего Положения хранится в со-

ставе документов организационного характера эвакуационной комиссии и Штаба по делам ГО 

и ЧС КФУ. 

 

 

Начальник  

Штаба ГО и ЧС КФУ      А.Н. Бальзамов 

 

 

Директор  

Департамента по ОВР, ГО и ОТ    А.А. Тазеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


