
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
П Л А Н 

работы эвакоприемной (эвакуационной) комиссии Целинного района на 2020 год 
 

№№ 
п/п Наименование проводимых мероприятий Срок  

проведения 
Ответственный 

исполнитель 
Отметка 

о выполнении 
1.Заседание комиссии 
 
1.1 О прогнозе паводковой и лесопожарной обстановки на территории Целинного 

района на 2020 год  
март Отдел ГО и ЧС м МР 

Администрации Це-
линного района 

Секретарь эвакоприем-
ной комиссии Целин-

ного района 

 

1.2 О готовности эвакуационных органов Целинного района к паводковому и по-
жароопасному сезону 2020 года 

март 
 

Отдел ГО и ЧС м МР 
Администрации Це-

линного района 
 

  
   

  
 

 

2. Заседание комиссии 
 
 
 
 

2.1 О проведенных мероприятиях в период весенне-летнего половодья и лесопо-
жарной обстановки на территории Целинного района за 2020 год 

июль 
 

Председатель эвако-
приемной комиссии 
Целинного района 

Отдел ГО и ЧС, МР 
района 

Секретарь эвакоприем-
ной комиссии 

 

2.2 Подведение итогов работы постоянной эвакуационной комиссии Целинного ноябрь Председатель эвако-  

Утверждаю: 
Глава  района 
_______________В.Н. Бирюков 
_______________2020 года 
 
 



района за 2020 год и постановка задач на 2021 год  приемной комиссии 
Отдел ГО и ЧС, МР 

района 
Секретарь эвакоприем-
ной комиссии 

Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов, населения 
 

1. Участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне, проводимой 
МЧС России  
 

октябрь 
 

Председатель эвако-
приемной комиссии 

Секретарь эвакоприем-
ной комиссии 

 

2. Тренировка по оповещению и сбору членов постоянной эвакуационной комис-
сии Целинного района (в рабочее и нерабочее время) 

В период 
подготовки 

и в ходе 
проведения 

учений и 
тренировок 

Председатели 
эвакоприемных 

комиссий 

 

Планирование эвакуационных мероприятий 
 

1. Уточнение реестра учреждений (зданий, помещений) предназначенных для раз-
вертывания пунктов временного размещения для пострадавшего населения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, террористических актов 

декабрь Секретарь эвакоприем-
ной комиссии 

 

2 Уточнение состава эвакуационной комиссии Целинного района до 20.12  Секретарь эвакоприем-
ной комиссии 

 

 
 
 
Председатель эвакоприемной комиссии 
Целинного района Алтайского края                      С.Н. Петрушенко 
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