
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 6 октября 2006 г. N 79-па 

 
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации Новосибирской области 

от 21.08.2009 N 318-па, 
постановлений Правительства Новосибирской области 

от 12.03.2012 N 132-п, от 14.05.2013 N 210-п, от 06.09.2016 N 267-п) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера на территории 
Новосибирской области (далее - Порядок). 

2. Областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области, 
государственному казенному учреждению Новосибирской области "Центр по обеспечению 
мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 
Новосибирской области" (Конев А.П.) обеспечивать проведение эвакуационных мероприятий в 
соответствии с Порядком и возложенными функциями в области защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций. 
(п. 2 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 06.09.2016 N 267-п) 

3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Новосибирской области (Орлов В.В.) 
в соответствии с полномочиями осуществлять координацию действий должностных лиц, 
ответственных за проведение эвакуационных мероприятий. 
(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 21.08.2009 N 318-па, 
постановления Правительства Новосибирской области от 06.09.2016 N 267-п) 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора 
Новосибирской области Семку С.Н. 
(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 12.03.2012 N 132-п, от 14.05.2013 
N 210-п, от 06.09.2016 N 267-п) 

 
И.о. Губернатора области 

А.Б.ХОМЛЯНСКИЙ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

администрации Новосибирской области 
от 06.10.2006 N 79-па 
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ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области 

от 12.03.2012 N 132-п, от 14.05.2013 N 210-п) 

 
1. При возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера на территории Новосибирской области руководство Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Новосибирской области незамедлительно уведомляет об 
этом председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской области, который, в свою 
очередь, докладывает Губернатору Новосибирской области об ожидаемых масштабах 
чрезвычайной ситуации, принятых мерах, отданных предварительных указаниях и необходимости 
проведения эвакуации населения, материальных и культурных ценностей. 
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 12.03.2012 N 132-п) 

2. Решение о проведении эвакуационных мероприятий принимается Губернатором 
Новосибирской области (первым заместителем Губернатора Новосибирской области в период его 
временного отсутствия). 

Основанием для принятия решения о проведении эвакуации населения является наличие 
угрозы их жизни и здоровью, оцениваемой по установленным для вида опасности критериям. 

3. Общее руководство проведением эвакуационных мероприятий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории 
Новосибирской области осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской 
области. 
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 12.03.2012 N 132-п) 

4. Временное размещение эвакуированного населения проводится в зданиях 
общественного назначения (гостиницах, домах отдыха, кинотеатрах, спортивных сооружениях, 
общежитиях и т.п.), а также мобильном (палаточном) пункте временного размещения населения. 
Порядок размещения доводится до всех категорий населения. Регистрация эвакуированного 
населения проводится непосредственно в местах размещения. 

Временное размещение эвакуированных культурных и материальных ценностей проводится 
в местах хранения, обеспеченных надлежащей охраной. 

Порядок организации и функционирования мобильного (палаточного) пункта временного 
размещения населения определяется положением о мобильном (палаточном) пункте временного 
размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и 
регионального характера, утверждаемым постановлением Правительства Новосибирской 
области. 
(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 N 210-п) 

5. Эвакуированное население обеспечивается горячим питанием, продовольственными и 
непродовольственными товарами первой необходимости, всеми видами медицинской помощи и 
другими услугами в соответствии с планом организации первоочередного жизнеобеспечения 
населения в чрезвычайных ситуациях Новосибирской области. 
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6. Возвращение эвакуированного населения в места постоянного проживания, культурных и 
материальных ценностей из мест временного хранения проводится после устранения источника 
чрезвычайной ситуации и проведения работ по ликвидации ее последствий. 

 
 

 

 


