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Примерные распоряжения начальника ГО

Утверждено постановлением МЧС от 27.12.2004 N 48

"__" _________ 20__ г. N ___              __________________________
                                         (наименование организации)
                           РАСПОРЯЖЕНИЕ
                                  Начальнику оперативной группы
                                  на вывод группы в загородную зону

1. Оперативной группе совершить марш в район размещения загородной зоны. Маршрут движения:

Исходный пункт __________ пройти в _______ (время). Скорость движения - 30 км/ч.

2. По прибытии в район размещения:

развернуть пункт размещения оперативной группы организации в противорадиационном укрытии 
(подвал поселкового клуба) и организовать круглосуточное дежурство;

установить связь и доложить о прибытии начальнику оперативной группы района N ________

3. Совместно с начальником ГО - главой администрации района размещения:

уточнить расчет на размещение эвакуируемых сотрудников организации и членов их семей на 
территории области;

уточнить санитарно-эпидемиологическую обстановку;

уточнить вопросы всестороннего обеспечения жизнедеятельности эвакуируемых в районе размещения;

уделить особое внимание вопросам организации инженерной защиты эвакуируемых, определить 
состояние защитных сооружений и их готовность к приему укрываемых, разработать расчеты на 
проведение работ.

4. В случае принятия решения о прибытии в район размещения формирований организации:
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принять на себя руководство передислоцированными с организации формированиями;

разместить их и привести в готовность к выдвижению в город при внезапном нападении противника;

силами формирований приступить к инженерному оборудованию района размещения.

5. С объявлением решения на проведение эвакуации населения:

установить связь с начальником приемного эвакопункта N ________ (развертывается в поселке _______);

встретить и разместить сотрудников организации и членов их семей, обеспечить жизнедеятельность 
эвакуируемых.

6. Докладывать (по междугородной телефонной сети):

по прибытии в район размещения;

ежедневно в 6.00 и 24.00;

в неотложных случаях - оперативно.

Записал помощник начальника штаба ГО _________   ___________________
                                    (подпись)   (инициалы, фамилия)
"__" _________ 20__ N ____              ____________________________
                                        (наименование организации)

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭВАКОМЕРОПРИЯТИЙ

1. Сегодня с _________ (время) организации _____________________ (наименование) района 
г._________________________ (наименование) приступили к проведению эвакомероприятий 
комбинированным способом.

2. Рабочие, служащие структурных подразделений организации и члены их семей эвакуируются в 
соответствии с расчетами на эвакуацию, имеющимися в подразделениях. Астрономическое время и даты 
прибытия сотрудников организации и членов их семей на сборные эвакопункты и отправления поездов 
(прохождения исходного пункта колоннами) - согласно выписке из расчета эвакуации, врученной 
председателем комиссии по эвакуационным мероприятиям руководителям структурных подразделений.

3. Заместителю начальника ГО по эвакуации - председателю комиссии по эвакуационным мероприятиям:



осуществлять непосредственное руководство и контроль за проведением эвакомероприятий в 
организации;

поддерживать устойчивую связь с районной комиссией по эвакуационным мероприятиям, сборными 
эвакопунктами и пунктами посадки;

личному составу комиссии оказывать практическую помощь руководителям структурных 
подразделений в проведении эвакомероприятий;

лично проинструктировать начальников эшелонов и колонн;

проконтролировать полноту обеспечения эвакомероприятий службами ГО организации;

силами группы размещения комиссии по эвакуационным мероприятиям организовать встречу, 
сопровождение и размещение эвакуируемых в пункте (районе) эвакуации;

лично убыть с последним отправлением в пункт (район) эвакуации, проконтролировать размещение и 
всестороннее обеспечение эвакуируемых и доложить мне.

4. Начальнику штаба ГО:

подготовить и передать по системе оповещения организации речевое сообщение о начале и порядке 
проведения эвакомероприятий;

оповестить начальника оперативной группы организации о начале проведения эвакомероприятий, 
уточнить порядок встречи эвакуируемых;

организовать подвоз на сборные эвакопункты сотрудников и членов их семей, нуждающихся в помощи;

осуществлять контроль за ходом эвакомероприятий, оперативно докладывать мне и в ГРОЧС района 
установленным порядком.

5. Главному инженеру:

до особого распоряжения производственный процесс в организации в период проведения 
эвакомероприятий не прекращать, продолжать работу силами 2-й рабочей смены;



уточнить график подвоза работающих смен и доложить мне предложения по организации 
производственного процесса в условиях размещения сотрудников организации в загородной зоне.

6. Начальникам служб:

обеспечить проведение эвакомероприятий силами и материально-техническими средствами в 
соответствии с планом гражданской обороны на военное время организации и планами служб. Особое 
внимание уделить обеспечению марша пешей колонны.

7. Руководителям структурных подразделений:

оповестить сотрудников о начале эвакомероприятий;

провести инструктаж подчиненных о порядке эвакуации, правах и обязанностях эвакуируемых, 
правилах поведения на сборных эвакопунктах, в пути следования и в пункте (районе) размещения;

обеспечить безусловное и своевременное прибытие сотрудников и членов их семей на сборные 
эвакопункты;

к ________________ (время) представить в штаб ГО организации сведения о сотрудниках, находящихся 
на амбулаторном лечении и нуждающихся в подвозе на сборные эвакопункты.

8. Общее руководство сотрудниками, находящимися в загородной зоне, по завершении 
эвакомероприятий возлагаю на заместителя директора по кадрам - председателя комиссии по 
эвакуационным мероприятиям.

Записал помощник начальника штаба ГО _________   ___________________
                                    (подпись)   (инициалы, фамилия)


