ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА УЧЕТ И ИНФОРМАЦИЮ ЭВАКОНАСЕЛЕНИЯ 





Ответственный за учет и информацию эвакуационой комиссии подчиняется председателю комиссии и его заместителю и работает под их руководством. Он отвечает за сбор и постоянную корректировку данных о численности персонала и членов их семей, подлежащего эвакуации в загородную зону (на пункты временного размещения), за учет эваконаселения, прибывшего на пункты сбора и вывезенного в загородную зону, за анализ и представление информации о ходе эвакомероприятий председателю эвакокомиссии и в вышестоящие органы. 
ОН ОБЯЗАН: 
1. В мирное время: 
-знать свои функциональные обязанности, назначение эвакоорганов и группы учета и информации при про ведении эвакомероприятий в мирное и военное время; 
-разработать схему учета персонала учреждения;
-организовать составление списков персонала учреждения и членов их семей, подлежащих эвакуации, своевременно его корректировать и вносить предложения об изменении и корректировке плана рассредоточения и эвакуации на мирное и военное время;
-готовить совместно с начальниками групп комиссии планы работы на год и квартал и своевременно представлять их на утверждение; 
-осуществлять сбор членов комиссии на заседания; 
-участвовать совместно с начальниками групп в подготовке проектов распоряжений, постановлений и решений комиссии;
-уточнять списки членов группы эвакокомиссии и при необходимости, вносить предложения об изменении в ее составе.
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 эвакуационной комиссии; 
-отрабатывать доклады, отчеты, донесения в соответствии с табелем срочных донесений и распоряжениями председателя эвакуационной комиссии; 
-уточнить данные о количестве эваконаселения; 
-уточнить списки эвакуируемых.
3. С получением распоряжения на проведение эвакуации:
 -организовать сбор группы, получить задачу у председателя эвакуационной комиссии и приступить к работе;
-организовать сбор и учет поступающих докладов и донесений о ходе выполнения эвакомероприятий, готовить доклады председателю эвакуационной комиссии, 
-уточнить численность персонала, убывающего по эвакуации, а также численность обслуживающего и руководящего состава, остающегося в учреждении;
 -уточнить через СЭП по времени количество отправленного эваконаселения и представлять данные в эвакокомиссию гopoдa;
-по прибытии в загородную зону организовать учет эвакуированного населения, 
-вести справочную работу по эвакуированному населению;
-обобщать поступающую информацию, готовить доклады, донесения о ходе эвакуации в вышестоящие органы управления;
-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:_______________________________
«___»____________2012г.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПРИЕМ И РАЗМЕЩЕНИЕ 
В ЗАГОРОДНОЙ ЗОНЕ

Начальник группы размещения эваконаселения в ЗЗ эвакуационной комиссии подчиняется председателю комиссии и работает под его руководством. Он отвечает за организацию работы эвакоорганов учреждения по приему, размещению и организации жизнеобеспечения эваконаселения в загородной зоне (на пункте временного размещения), за анализ и представление информации о ходе эвакомероприятий председателю эвакокомиссии. 
ОН ОБЯЗАН: 
1. В мирное время: 
-знать свои функциональные обязанности, назначение группы приема и размещения эваконаселения в ЗЗ (пунктах временного размещения) при проведении эвакомероприятий в мирное и военное время; 
-организовать подготовку необходимых документов и материальных средств для организации работы группы и подчиненных эвакоорганов; 
-изучить районы размещения эваконаселения в загородной зоне (ПВР) и установить связь с местными органами власти; 
-организовать подготовку и освоение загородной зоны к прием у и размещению эваконаселения; 
-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; 
-уточнять списки членов группы эвакокомиссии и при необходимости, вносить предложения об изменении в ее составе; 
-организовать 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; 
.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; 
-поставить задачу личному составу группы и по приказу председателя комиссии убыть в загородную зону; 
-установить связь с представителями местных органов власти, председателем эвакуационной комиссии учреждения и организовать подготовку загородной зоны к приему эваконаселения; 
-по мере прибытия эваконаселения организовать их учет, размещение и выполнение мероприятий по всестороннему жизнеобеспечению; 
-организовать поддержание порядка в загородной зоне.


С функциональными обязанностями ознакомлен_____________________________
«___»___________2012г.

 



