


Эвакуация — комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) 
из городов персонала объектов экономики, прекративших свою работу в 

условиях чрезвычайной ситуации, а также остального населения. 



Эвакуированные постоянно проживают в загородной зоне 
вплоть до особого распоряжения. Эвакуацию следует 

отличать от рассредоточения и отселения.



Согласно военным доктринам боеспособных государств, на первом 
месте стоит эвакуация военных частей, на втором военного имущества, 
документов и т.п., и в последнюю очередь - гражданского населения.



Рассредоточение это комплекс мероприятий по организованному вывозу 
(выводу) и размещению в загородной зоне свободного от работы 

персонала работающих в условиях чрезвычайной ситуации объектов 
народного хозяйства, а также персонала, обеспечивающего 

жизнедеятельность города (работников коммунального хозяйства и т. д.). 

Рассредоточение



Рассредоточиваемые постоянно доставляются на рабочие места в 
город, а по окончании работы вывозятся в загородную зону.



Эвакуация и рассредоточение населения может 
проводиться по следующим принципам:

Производственному, то есть вывоз персонала объектов экономики с 
членами семей по предприятиям силами и средствами объектов экономики. 



Этот принцип помогает сохранить целостность коллектива объекта и 
более четко спланировать и провести эвакуацию и рассредоточение.



Территориальному, то есть силами и средствами администрации города. 
Эвакуируется часть населения, не занятая на производстве и не 

являющаяся членами семей персонала объектов народного хозяйства. 



Транспортом вывозятся рассредоточиваемые, формирования гражданской 
обороны, больные, престарелые, инвалиды, женщины с детьми до 10 лет. 



Остальные категории граждан выводятся пешком до 
пункта промежуточной эвакуации.



Районы эвакуации и рассредоточения в загородной зоне согласуются с 
органами местной исполнительной власти и гражданской обороны. 



Весь фонд  жилых, административных и общественных зданий в районах 
эвакуации передается в распоряжение начальников гражданской 

обороны — руководителей местных органов исполнительной власти. 



Горожане размещаются в них на основании ордеров, 
выданных этими органами.



Для подготовки к эвакуации заблаговременно проводят 
подготовительные мероприятия:

- разработка планов эвакуации на предприятиях, 
согласованных с органами власти и ГО;



План включает маршрут движения, места малых и больших 
привалов, график вывоза из зон поражения, районы эвакуации, 
транспортные средства эвакуации, обеспечение средствами 

индивидуальной защиты, продуктами питья и водой, перечень 
должностных лиц, ответственных за эвакуацию и т. д.



- подготовка системы пунктов временного размещения и длительного 
проживания населения, подготовка транспорта; 



- подготовка производственного персонала и населения к эвакуации 
путем проведения специальных занятий и учений; 



- разработка схемы эвакуации — нанесение на план местности 
маршрутов, мест привалов, пунктов питания и медицинского 

обслуживания, выдачи средств индивидуальной защиты, сборных и 
приемных эвакопунктов и т. д. 


