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Приложение 4

Методические рекомендации по заполнению форм донесений по эвакуации населения
Форма № 3/эвак - Основные показатели планирования эвакуации населения с территорией, отнесенных к группам по гражданской обороне, и других потенциальных зон поражения в военное время на территории (наименование муниципального образования) по состоянию на 01.01.2012 г.
Раздел I. Общие данные
1.	В  первой  строке этого раздела указывается общая численность населения муниципального образования  (территориального  образования) по  состоянию на 01.01. отчетного года.
2.	Во второй строке указывается количество территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне в соответствии с Постановлением  Правительства  Российской   Федерации   от 3 октября 1998 г.       № 1149 (В редакции Постановления  Правительства  Российской Федерации от 01.02.2005 г. № 49).
3	В третьей строке указывается общая численность населения территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне.
4	В четвертой строке указывается численность наибольших работающих смен организаций, продолжающих свою деятельность в военное время на территориях, отнесенных к группам по ГО (только категорированные города).
5.	В строках № 5,6,7,8 величины числовых значений указываются аналогично строкам № 2,3,4.
6.	В строке № 9 указывается количество зон возможного катастрофического затопления (исключая территории, отнесенные к группам по ГО, населенные пункты с объектами «ОВ» и населенные пункты с ж.д.станциями 1-й категории).
Раздел II. Планирование общей эвакуации
1.	В первом пункте второго раздела указывается общая численность населения подлежащая эвакуации из категорированных городов, населенных пунктов с объектами «ОВ», железнодорожными станциями I категории, из зон возможного катастрофического затопления (включая зоны возможных сильных разрушений в категорированных городах, населенных пунктах с объектами «ОВ» и ж. д. станциями I категории). Численность рассредоточиваемых рабочих смен и остального населения в сумме должны равняться общему числу эваконаселения и составлять -100%.
Подпункт - а) указывается численность эвакуируемого населения с территорий, отнесенных к группам по ГО (имеются в виду категорированные города). Эвакуации подлежит только то население, которое проживает в зонах возможных сильных разрушений, соответствующих границам проектной застройки города. (Определение зон возможных разрушений, даны в СНиП 02.01.51 - 90. Общие положения стр. 4-6)
Подпункты - б), в) - аналогичны подпункту - а).
Подпункт - г) указывается численность эвакуируемого населения из зон возможного катастрофического затопления только из населенных пунктов, расположенных в пределах 4-х часового добегания волны прорыва на подведомственной территории, исключая категорированные города, населенные пункты с объектами «ОВ» и ж. д. станциями. 1- категории.
2.	Во 2 пункте указываются планируемые для проведения эвакуации транспортные средства:
-	в числителе общая численность поездов, в знаменателе общая численность вагонов, выделяемых в соответствии с планом железнодорожных перевозок ГО управлений (отделений) железной дороги. по заявкам органов управления ГОЧС;
-	численность автомобильного, водного и воздушного транспорта для эвакуационных перевозок выделяется в соответствии с утвержденными планами гражданской обороны по заявкам органов управления ГОЧС на основании Постановлений глав администраций и договоров с транспортным предприятиями.
3.	В пункте -3 указывается численность планируемого вывода (вывоза) эваконаселения пешим порядком и транспортом. Общее количество эвакуируемых, указанными способами в данном пункте, должно соответствовать численному значению пункта — 1 второго раздела (всего подлежит эвакуации) и должно составлять 100%.
4.	В пункте 4 указывается планируемая динамика хода общей эвакуации (нарастающим итогом с момента получения распоряжения на проведение общей эвакуации - от времени «Ч») через каждые 6 часов.
Окончанием эвакуационных мероприятий считается время выхода (вывоза) из зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления (в пределах 4-х часового добегания волны прорыва) всего населения, за исключением работающей смены объектов экономики, организаций и учреждений, продолжающих производственную деятельность в военное время.
5. В пункте 5 указывается (расчетный) общий срок проведения эвакуации (от времени «Ч» - момента получения распоряжения на проведение общих эвакомероприятий до их окончания).
В зависимости от местных условий планируемое проведение эвакуационных мероприятий не должно превышать сроков установленных директивой ДНГО РФ - 001-1997г.
Раздел III. Планирование заблаговременного вывоза нетрудоспособного и не занятого в производстве населения (частичная эвакуация населения с территорий, отнесенных к группам по ГО).
В этом разделе указывается общая численность населения, подлежащего частичной эвакуации, в том числе нарастающим итогом за каждые сутки.
К категории нетрудоспособного и не занятого в производстве населения относятся: студенты, учащиеся средних специальных учебных заведений, школ - интернатов, воспитанники детских домов, ведомственных детских садов и специальных детских учреждений, пенсионеры, содержащиеся в домах инвалидов и престарелых совместно с преподавателями, воспитателями, обслуживающим персоналом и членами их семей, а также части медицинских учреждений для обслуживания этого населения в загородной зоне.
Эвакуация этой части населения может проводиться до начала общей эвакуации, по особому указанию без нарушения действующих графиков работы транспорта мирного времени. 

Раздел IV. Планирование эвакуации (отселения) населения из приграничных районов.
.Эвакуации (отселению) из приграничных районов на военное время подлежит все мирное население, проживающее на территориях сельских поселений муниципальных районов Челябинской области в пределах пограничной зоны на территории Челябинской области, прилегающей к государственной границе Российской Федерации с Республикой Казахстан, определенных Правительством Российской Федерации (приказ ФСБ РФ от 16 июня 2006 г. №277, с изменениями от 6 апреля 2007 г. №157).
Раздел отрабатывается указанными муниципальными районами Челябинской области
Примечание:
1.	При заполнении формы № 3/эвак, числовые величины в цифрах и в процентах должны строго соответствовать единицам измерения, обозначенным в графах.
2.	В разделе II - «Планирование общей эвакуации» в первом пункте «Всего подлежит эвакуации» общее количество населения подлежащее эвакуации должно равняться сумме значений числовых показателей в подпунктах а); б); в); г)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Основные показатели                                                                                                                                                                                                                                       планирования эвакуации населения с территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, и других потенциальных зон поражения в военное время (муниципального образования) Челябинской области    по состоянию на 1 января 2009 года   
                                                                                                                                                      Секретно     (По заполнении)        Экз .№_____                                                                                                                                  Форма 3/эвак
№
Наименование основных показателей
Ед.. измер.
Количество
1
2
3
4
I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1
Общая численность населения
Тыс. чел.
 
2
Количество территорий, отнесенных к группам по ГО
Ед.
 
3
Общая численность населения территорий, отнесенных к группам по ГО
Тыс. чел.
 
4
Численность наибольших работающих смен организаций, продолжающих свою деятельность в военное время на территориях, отнесенных к группам по ГО
Тыс. чел.
 
5
Количество населенных пунктов с объектами «ОВ» (исключая территории, отнесенные к группам по ГО)
Ед.
 
6
Общая численность населения в пунктах с объектами «ОВ» (исключая территории, отнесенные к группам по ГО)
Тыс. чел.
 
7
Количество населенных пунктов с ж.д. станциями 1-й категории (исключая территории, отнесенные к группам по ГО, и населенные пункты с объектами «ОВ»)
Ед.
 
8
Общая численность населения в пунктах с ж. д. станциями 1-й категории (исключая территории, отнесенные к группам по ГО, и населенные пункты с объектами «ОВ») 
Тыс. чел.
 
9
Количество зон возможного катастрофического затопления (исключая территории, отнесенные к группам по ГО, населенные пункты с объектами «ОВ», населенные пункты с ж. д. станциями 1-й категории)
Ед.
 
10
Численность населения в зонах возможного катастрофического затопления (в границах административно- территориальных образований, региона)
 
 

Всего:                                                                                                                  в том числе
Тыс. чел.
 

    -  в населенных пунктах, расположенных в пределах 4-х часового добегания волны прорыва;
Тыс. чел.
 

   - в населенных пунктах, расположенных за пределами 4-х часового добегания волны прорыва
Тыс. чел.
 
II. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ ЭВАКУАЦИИ
1
Всего подлежит эвакуации                                                                              в том числе:
Тыс. чел./100%
 

 -рассредоточиваемых рабочих смен организаций, продолжающих работу в военное время;
Тыс. чел./100%
 

 остального населения;                                                                                    из них:
Тыс. чел./100%
 
 
   а) с территорий, отнесенных к группам по ГО, и зон возможных сильных разрушений вокруг них, всего
Тыс. чел./100%
 

в том числе:
 
 

 - рассредоточиваемых рабочих смен организаций, продолжающих работу в военное время;
Тыс. чел./100%
 

остального населения
Тыс. чел./100%
 

   б) из населенных пунктов с объектами «ОВ» и зон возможных сильных разрушений вокруг них, всего,
Тыс. чел./100%
 

в том числе:

 

-  рассредоточиваемых рабочих смен организаций, продолжающих работу в военное время; 
Тыс. чел./100%
 

остального населения
Тыс. чел./100%
 

в) из населенных пунктов с ж.д. станциями 1-й категории (расположенных вне территорий, отнесенных к группам по ГО , и населенных пунктов с объектами «ОВ» ), всего;
Тыс. чел./100%
 

г) из зон возможного катастрофического затопления (из населенных пунктов, расположенных в пределах 4-х часового добегания волны прорыва, в границах своих административно- территориальных образований, исключая территории, отнесенные к группам по ГО, населенные пункты с объектами «ОВ» и ж.д. станциями 1-й категории), всего
Тыс. чел./100%
 
2
Планируемые для проведения эвакуации транспортные средства:
 
 

 - поезда     /     общее кол-во вагонов;
Ед.
 


Ед.
 

  - автотранспорт:
 
 

     автобусы
Ед.
 

    грузовые автомобили
Ед.
 

    легковые автомобили
Ед.
 

-  водный транспорт:
Ед.
 

      морские суда
Ед.
 

     речные суда
Ед.
 

  -   воздушный транспорт:
Ед.
 

     самолеты
Ед.
 

     вертолеты
Ед.
 
3
Планированный вывод (вывоз) эваконаселения
Тыс. чел./100%
 

пешим порядком
Тыс. чел.%
 

транспортом:
Тыс. чел.%
 

железнодорожным
Тыс. чел.%
 

автомобильным
Тыс. чел.%
 

морским
Тыс. чел.%
 

речным
Тыс. чел.%
 
 
воздушным
Тыс. чел.%
 
4
Планируемая динамика хода общей эвакуации (нарастающим итогом с момента получения распоряжения на проведение общей эвакуации- от времени  «Ч» ) :
Тыс. чел.100%
 

      - за время «Ч» + 6 часов
Тыс. чел %
 

      - за время «Ч» + 12 часов
Тыс. чел %
 

      -  за время «Ч» + 18 часов 
Тыс. чел %
 

      - за время «Ч» + 24 часа
Тыс. чел %
 

      - за время «Ч» +      часов
Тыс. чел %
 
5
Планируемый (расчетный ) общий срок проведения эвакуации ( от времени «Ч» –момента получения распоряжения на проведение общих эвакомероприятий)
«Ч» +… часов
 
III. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАБЛАГОВРЕМЕННОГО ВЫВОЗА НЕТРУДОСПОСОБНОГО И НЕ ЗАНЯТОГО В  ПРОИЗВОДСТВЕ  НАСЕЛЕНИЯ (частичная эвакуация населения с территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне)
 
Всего подлежит частичной эвакуации                                                           В том числе (нарастающим итогом):
Тыс. чел./100%
 

-         за 1-е сутки
Тыс. чел./100%
 

-         за 2-е сутки
Тыс. чел./100%
 

-         за 3-е сутки
Тыс. чел./100%
 

-    за 4-е сутки
Тыс. чел./100%
 

-         за 5-е сутки
Тыс. чел./100%
 
IY. ПЛАНИРОВАНИЕ  ЭВАКУАЦИИ (ОТСЕЛЕНИЯ) НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНОВ
1
Всего подлежит эвакуации (отселению)
Тыс. чел./100%
 
2
Планируемое выделение транспортных средств для проведения эвакуации (отселения):
 
 

 - поездов / общее количествово вагонов в них;
Ед.
 


Ед.
 

  - автотранспорта:
 
 

     автобусов
Ед.
 

    грузовых автомобилей
Ед.
 

    легковых автомобилей
Ед.
 

-  водный транспорт:
Ед.
 

      морских судов
Ед.
 

      речных судов
Ед.
 

  -   воздушного транспорта:
Ед.
 

     самолетов
Ед.
 

     вертолетов
Ед.
 
3
Планируемый вывод (вывоз) эвакуируемого (отселяемого) населения:
Тыс. чел./100%
 

 - пешим порядком
Тыс. чел.%
 

 - транспортом:
Тыс. чел.%
 
 
автомобильным
Тыс. чел.%
 

морским
Тыс. чел.%
 

воздушным
Тыс. чел.%
 
4
Планируемая динамика хода  эвакуации (отселения) нарастающим итогом от времени  «Ч» - момента получения распоряженияна проведение эвакуации (отселения ) из приграничных районов:
Тыс. чел./100%
 

      - за время «Ч» + 6 часов
Тыс. чел %
 

      - за время «Ч» + 12 часов
Тыс. чел %
 

      -  за время «Ч» +    часов 
Тыс. чел %
 

      - за время «Ч» +    часа
Тыс. чел %
 

      - за время «Ч» +     часов
Тыс. чел %
 
5
Планируемый (расчетный ) общий срок эвакуации (отселения) населения (от времени «Ч» –момента получения распоряжения на проведение эвакуации (отселения) из приграничных районов.
«Ч» +… часов
 


НАЧАЛЬНИК ОРГАНА (РАБОТНИК) УПОЛНОМОЧЕННОГО В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
                                                          Инициалы, Фамилия
дата

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
                                             Инициалы, Фамилия
дата



