
УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора СЛИ 
от «30» августа 2022 г.
№ 155/О

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЭВАКОМЕРОПРИЯТИЙ В 

СЫКТЫВКАРСКОМ ЛЕСНОМ ИНСТИТУТЕ (ФИЛИАЛЕ) 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.М. КИРОВА»
(СЛИ)



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Основным способом проведения эвакомероприятий, включающих 
рассредоточение, эвакуацию и отселение, является комбинированный способ, при 
котором массовый вывод людей из города Сыктывкара сочетается с вывозом 
отдельных категорий населения различными видами транспорта.

2. Решение о проведении рассредоточения и эвакуации населения города 
Сыктывкара в военное время принимает Правительство Российской Федерации.

3. Решение на отселение части населения города Сыктывкара, рабочих и 
служащих объектов экономики (в том числе Сыктывкарского лесного института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (далее -  СЛИ, институт) или на 
их эвакуацию в мирное время принимает глава администрации города Сыктывкара.

ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭВАКОМЕРОПРИЯТИЙ

В военное время:
1. Главной задачей эвакомероприятий в военное время является вывод 

(вывоз) населения города и его рассредоточение в загородной зоне по 
производственному принципу.

2. Начальник гражданской обороны, штаб ГО и ЧС и эвакокомиссия 
планируют эвакомероприятия, организуют взаимодействие с администрацией 
загородной зоны, проводят мероприятия по заблаговременному ее обустройству, 
освоению, а в процессе эвакомероприятий руководят ими.

3. Решение о проведении рассредоточения и эвакуации передается штабом 
ГО и ЧС города по средствам связи, по радиотрансляционной сети с 
дублированием подвижными громкоговорящими установками. Возможна 
заблаговременная эвакуация отдельных категорий населения до проведения общих 
мероприятий.

4. Члены эвакоорганов оповещаются согласно схеме оповещения в рабочее и 
нерабочее время.

5. Получив распоряжение (команду) на проведение эвакомероприятий,
члены эвакокомиссии прибывают в СЛИ по адресу: Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, и действуют согласно своим функциональным 
обязанностям.

6. Руководитель звена оповещения и связи организует сбор
водителей, комплектует автоколонны для проведения эвакомероприятий, выделяет 
автотранспорт для:

- оперативной группы эвакокомиссии, направляемой в состав приемного
эвакуационного пункта;
- для оперативной группы, направляемой в состав администрации пешего 

маршрута;



- для эвакуации администрации эвакокомиссии.
7. Председатель эвакокомиссии организует доведение распоряжения на 

проведение эвакомероприятий до всех подразделений, инструктирует 
руководителей и отправляет их в места развертывания администрации сборных 
эвакуационных пунктов (далее -  СЭП), оперативных групп.

8. Администрация эвакокомиссии убывает в загородную зону после 
выполнения основных задач в городе и с разрешения председателя городской 
эвакокомиссии.

9. Начальники СЭП уточняют у председателя эвакуационной комиссии 
задачи, получают документы, убывают в места развертывания своих пунктов и 
руководят их работой, устанавливают связь с городской эвакокомиссией, 
организуют комплектование пеших колонн, отбор и отправку на автомобилях лиц, 
не способных двигаться пешком, а также эвакоколонн на автотранспорте. 
Допускается комплектование эвакоколонн из личных автомобилей. На каждую 
эвакоколонну назначаются начальники, уточняются (составляются) списки и 
маршрутные листы. Составляется сводная ведомость отправленных колонн пешим 
порядком и на автотранспорте.

10. Сроки проведения эвакомероприятий определяются городской 
эвакокомиссией. Администрация СЭП регулярно докладывает в городскую 
эвакокомиссию о ходе эвакомероприятий и после выполнения задания с последней 
автоколонной убывает из города с разрешения городской эвакокомиссии.

11. В СЛИ по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39 
остаются:

- командно-начальствующий состав;
- штаб ГО и ЧС;
- руководители структурных подразделений.
12. Оставшиеся в институте лица обеспечиваются средствами 

индивидуальной защиты и в свободное от исполнения своих обязанностей время 
размещаются в цокольном этаже здания института по адресу: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39.

В мирное время (при проведении частичного отселения):
1. При возникновении аварии на коммунально-энергетических сетях, на 

территории АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» или на железной дороге, приведшей 
к возникновению чрезвычайной ситуации с выбросом аварийно химически 
опасных веществ и к другим последствиям, из районов города, которые по 
прогнозу попадают в зону химического заражения, производится отселение 
населения.

2. Районы, попадающие в эту зону, и городские пункты временного 
размещения (далее -  ГПВР) населения указываются в информации штаба ГО и ЧС 
города, передаваемой по радиотрансляционной сети и с помощью 
громкоговорящих установок.

3. По плану штаба ГО и ЧС города в микрорайонах предусматриваются



места для развертывания ГПВР, разрабатывается вариант отселения населения.
4. В рабочее время после получения сигнала на проведение частичного 

отселения жителей города председатель эвакокомиссии СЛИ организует сбор 
эвакоорганов.

5. Исходя из обстановки, эвакокомиссия СЛИ организует прием отселенных 
в помещения института.

6. В рабочее время при попадании территории СЛИ в зону химического 
заражения обучающиеся и работники института укрываются в цокольных этажах 
зданий института или выводятся в безопасное место.

В мирное время (при проведении эвакуации населения города):
1. При крупных производственных авариях, когда складывается 

чрезвычайная ситуация с угрозой заражения территории СЛИ, производится 
эвакуация обучающиеся и работники института с выводом в загородную зону.

2. С получением распоряжения на проведение эвакуации в рабочее время в 
СЛИ разворачивается эвакокомиссия, которая организует оповещение всех 
подразделений о начале эвакуации, собирает и отправляет в места развертывания 
администрации СЭП, комплектует администрацию пункта временного размещения 
и отправляет ее в загородную зону, формирует автоколонну и по указанию 
городской эвакокомиссии отправляет ее на СЭП. Из города эвакокомиссия убывает 
после выполнения задачи по согласованию с городской эвакокомиссией.

3. В нерабочее время эвакокомиссия СЛИ оповещается о начале эвакуации 
по схеме оповещения, прибывает в здание института, расположенного по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, и организует проведение 
эвакомероприятий.

4. С получением распоряжения на перевод населения в пункт длительного 
проживания (далее -  ПДП) эвакокомиссия СЛИ отправляет в ПДП администрацию 
пункта временного размещения, которая развертывает пункт длительного 
проживания.

5. В СЛИ по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39 после 
завершения эвакуации остаются:

- командно-начальствующий состав;
- штаб ГО и ЧС;
- руководители структурных подразделений.

6. Остающиеся в институте лица обеспечиваются средствами 
индивидуальной защиты и в свободное от исполнения своих обязанностей время 
размещаются в цокольном этаже здания института, расположенного по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39.

Председатель эвакуационной комиссии Л. А. Гурьева

Начальник штаба по делам ГО и ЧС СЛИ И. В. Пачевская


