
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОПОВЕЩЕНИЕ И СВЯЗЬ

Ответственный за оповещение и связь эвакуационной комиссии подчиняется председателю комиссии и работает под его руководством. Он отвечает за состояние готовности системы связи с вышестоящими, взаимодействующими и подчиненными эвакуационными органами в период проведения эвакуационных мероприятий. 
ОН ОБЯЗАН: 
 1. В мирное время: 
-осуществлять постоянный контроль за готовностью системы связи и оповещения;
-осуществлять контрольные проверки готовности систем связи и оповещения;
-организовать взаимодействия с эвакуационными органами по вопросам организации связи на маршрутах эвакуации; 
-готовить предложения по вопросам совершенствования системы связи и оповещения; 
2. При переводе гражданской обороны на военное положение: 
До проведения эвакуации: 
-организовать и контролировать приведение в полную готовность системы оповещения персонала учреждения;
-организовать и контролировать поддержание связи по всем имеющимся средствам с вышестоящими, взаимодействующими и подчиненными эвакуационными органами; 
-при наличии неисправностей организовать работу по их немедленному устранению.
3. С получением распоряжения на проведение эвакуации: 
-организовать и контролировать ход оповещения персонала и эвакуационных органов учреждения о наличии эвакуации; 
-докладывать председателю эвакуационной комиссии о ходе оповещения персонала о начале эвакуации;
-организовать связь по всем имеющимся средствам с эвакуационными органами учреждения, эвакокомиссией города и управления образования; 
-при обнаружении неисправности в системе связи и оповещения немедленно принимать меры по их устранению.

С функциональными обязанностями ознакомлен ________________________

«____»____________2012г.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА СБОРЫ И ОТПРАВКУ НАСЕЛЕНИЯ 

Ответственный за сборы и отправку населения подчиняется председателю комиссии и работает под его руководством. Он отвечает за организацию работы эвакоорганов учреждения по комплектованию колонн эваконаселения и за своевременную их отправку в загородную зону (на пункты временного размещения), за анализ и представление информации о ходе эвакомероприятий председателю эвакокомиссиии. 
ОН ОБЯЗАН: 
1. В мирное время: 
-знать свои функциональные обязанности, назначение эвакоорганов и группы сбора и отправки населения при проведении эвакомероприятий в мирное и военное время; 
-организовать подготовку необходимых документов и материальных средств для организации работы группы и подчиненных эвакоорганов; 
-готовить совместно с начальниками групп комиссии планы работы на год и квартал и своевременно представлять их на утверждение; 
-участвовать совместно с начальниками групп в подготовке проектов распоряжений, постановлений и решений комиссии; 
-уточнить списки членов группы эвакокомиссии и при необходимости, вносить предложения об изменении в ее составе; 
-организовывать обучение и подготовку личного состава группы и подчиненных эвакоорганов; 
2. С получением распоряжения на приведение ГО в готовность: 
До проведения эвакуации: 
-по сигналу оповещения прибыть к месту сбора эвакокомиссии, уяснить обстановку и задачи; 
-контролировать ход оповещения и прибытия членов группы эвакуационной комиссии; 
-отрабатывать доклады, отчеты, донесения в соответствии с табелем срочных донесений и распоряжениями председателя эвакуационной комиссии; 
-уточнить места сбора и построения колонн и порядок их отправки с пункта сбора на СЭП, а также порядок использования приписанного для эвакомероприятий автомобильного транспорта; 
3. С получением распоряжения на проведение эвакуации: 
-с получением сигнала прибыть к месту работы комиссии и организовать учет прибытия членов группы и подчиненных эвакуационных органов учреждения; 
-организовать комплектацию колонн эваконаселения по видам транспорта и выводимого пешим порядком на СЭП; 
-проинструктировать и выдать маршрутные листы начальникам автоколонн: 
-контролировать своевременное прибытие колонн на СЭП, пункты посадки на транспорт; 
-постоянно контролировать ход выполнения графика отправки колонн на маршруты, принимать немедленные меры по устранению недостатков в работе СЭП и в других случаях невыполнения плана эвакуации и рассредоточения учреждения; 
-отрабатывать доклады, отчеты, донесения в соответствии с табелем срочных донесений и распоряжениями председателя эвакуационной комиссии; 
-вести учет принятых и отданных в ходе эвакуации распоряжений, доводить принятые решения до исполнителей и контролировать поступление докладов об их исполнении.


С функциональными обязанностями ознакомлен _________________________

«___»________________200__г.




       

         ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА  ЭВАКУАЦИЮ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Начальник группы эвакуации материальных ценностей подчиняется председателю эвакуационной комиссии и работает под его руководством. Он отвечает за ведение учета материальных ценностей, подлежащих эвакуации в загородную зону, обеспечение их сохранности в период эвакуации и их размещение в загородной зоне. 
ОН ОБЯЗАН: 
1. В мирное время: 
-организовать и осуществлять контроль за ведением учета материальных ценностей, подлежащих эвакуации в загородную зону;
-организовать и контролировать планирование мест размещения в загородной зоне материальных ценностей; 
-совместно с транспортными органами разрабатывать расчеты на выделение транспорта для вывоза материальных ценностей в загородную зону; 
-организовать охрану материальных ценностей в местах погрузки, на маршрутах эвакуации и местах выгрузки в загородной зоне; 
-готовить предложения председателю эвакуационной комиссии по совершенствованию организации планирования и проведения эвакуации материальных ценностей в загородную зону; 
2. С получением распоряжения на приведение ГО в готовность: до проведения эвакуации: 
-уточнить состав группы; 
-организовать и осуществлять подготовку к вывозу материальных ценностей, подлежащих эвакуации, в соответствии с установленными перечнями; 
-уточнить совместно с транспортными органами расчеты на выделение транспорта для вывоза материальных ценностей в загородную зону; 
-контролировать размещение в загородной зоне материальных ценностей, организацию охраны мест выгрузки и размещения (складирования); 
-уточнить расчеты на выделение личного состава для организации охраны мест погрузки материальных ценностей и их сопровождения на маршрутах эвакуации; 
-готовить предложения председателю эвакуационной комиссии по действиям в сложившейся обстановке; 
3. С получением распоряжения на проведение эвакуации: 
-организовать и контролировать поставку транспорта к местам погрузки материальных ценностей;
-организовать и контролировать движение транспортных колонн по маршрутам эвакуации в загородную зону;
-осуществлять сбор и обобщение информации о прибытии эвакоколонн к местам разгрузки в загородной зоне и размещении материальных ценностей; 
-организовать и контролировать работу по охране мест погрузки, сопровождению на маршрутах эвакуации и охране мест выгрузки материальных ценностей в загородной зоне;
-готовить доклады председателю эвакуационной комиссии о ходе эвакуации материальных ценностей, предложения по действиям в сложившейся обстановке.

С функциональными обязанностями ознакомлен __________________________

«___»_______________200__г.

