
 

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Посёлок Ивня 

 
14 июля  2021 г. 

 

 

 

 №  280 

О заблаговременной подготовке 

территории Ивнянского района       

к проведению эвакоприемных 

мероприятий в военное время,              

а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера в мирное время 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года                                

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 6 октября 2003 года              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                                

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации              

от 22 июня 2004 года № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных                        

и культурных ценностей в безопасные районы», постановлениями Губернатора 

Белгородской области от 9 декабря 2004 года № 226 «Об организации эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей Белгородской области в военное 

время», от 15 марта 2005 года № 43 «О заблаговременной подготовке безопасных 

районов к проведению эвакуационных мероприятий в военное время, а также                   

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,                 

в целях заблаговременной подготовки территории района к проведению 

эвакоприемных мероприятий в военное время, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время, 

администрация Ивнянского района п о с т а н о в л я е т:   

1.Утвердить перечень безопасных районов муниципального района 

«Ивнянский район», предназначенных для приема и размещения эвакуируемого 

населения в военное время и из зон чрезвычайных ситуаций в мирное время 

(прилагается). 
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2.Передать весь жилищный фонд зданий общественного                                       

и административного назначения с момента объявления эвакуационных мероприятий 

в распоряжение руководителя гражданской обороны района. 

3.Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений 

заблаговременно в мирное время осуществлять подготовку подведомственных 

территорий к приему, размещению и первоочередному жизнеобеспечению 

эвакуируемого населения. 

4.Возложить ответственность за организацию оповещения населения в ходе 

проведения эвакоприемных мероприятий, состояния и готовности систем 

централизованного оповещения, каналов оперативной связи, готовности сети 

вещания для дополнительного информирования и инструктирования эвакуируемого 

населения на отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций администрации 

Ивнянского района (Давыдов Е.Н.) и муниципальное казенное учреждение «Единая 

дежурно-диспетчерская служба Ивнянского района» (Лебединский А.В.). 

5.Заместителю главы администрации Ивнянского района                                                  

по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству                        

Панину А.В.: 

-поддерживать в постоянной готовности транспортные средства, привлекаемые 

к выполнению эвакуационных перевозок; 

-обеспечивать изготовление оборудования для приспособления грузовых 

транспортных средств при использовании их под массовые пассажирские перевозки    

в период проведения эвакуационных мероприятий; 

-организовывать работу по водоснабжению эвакуируемого населения                  

и объектов инфраструктуры, работу ресурсоснабжающих организаций                           

по обеспечению тепловой и электрической энергией населения и объектов 

социальной инфраструктуры; 

-организовывать обеспечение резерва электрооборудования аварийного 

освещения и санитарно-технического оборудования укрытий на приемных                  

и промежуточных пунктах эвакуации для эвакуируемого населения. 
6.Рекомендовать областному государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Ивнянская центральная районная больница»                         

(Жигулина Е. В.) обеспечивать оказание медицинской помощи эвакуированному 

населению на приемных, промежуточных пунктах эвакуации, на маршрутах 

эвакуации, пунктах высадки и в районах размещения эвакуируемого населения                   

в безопасных районах. 

7.Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по Ивнянскому 

району (Наумов О.А.) обеспечить организацию охраны общественного порядка                  

и обеспечения безопасности на приемных эвакуационных пунктах высадки,                        

на маршрутах эвакуации и в районах размещения эвакуируемого населения, 

регулирования движения на загородных маршрутах эвакуации, борьбы                          

с преступностью в районах размещения эвакуируемого населения. 

8.Председателю эвакуационной комиссии Ивнянского района                      

Аксеновой Е.М. обеспечивать взаимодействие с организациями, подлежащими 
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эвакуации на территорию Ивнянского района, по вопросу согласования мест 

размещения эвакуируемого населения. 

9.Признать утратившим силу постановление главы местного самоуправления 

Ивнянского района от 26 декабря 2004 года № 510 «Об организации приема 

эвакуируемого населения материальных и культурных ценностей Белгородской 

области в Ивнянском районе в военное время»: 

10.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных технологий 

аппарата главы администрации Ивнянского района (Позднякова Н.А.) обеспечить 

размещение данного постановления на официальном сайте администрации 

Ивнянского района. 

11.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Ивнянского района - секретаря Совета безопасности Ивнянского 

района Хлызина И.И.  

 

  

 

         Первый заместитель главы 

  администрации Ивнянского района  

       по экономическому развитию                                                           Л.А. Родионова  
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  Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ивнянского района 

от «14» июля  2021 года № 280 

 

 

 

Перечень 

безопасных районов муниципального района «Ивнянский район», 

предназначенных для приема и размещения эвакуируемого населения в военное 

время и из зон чрезвычайных ситуаций в мирное время 

 

№  

п/п 

Безопасные районы для размещения эвакуированного населения 

1. Территория Богатенского сельского поселения (с. Богатое) 

2. Территория Вознесеновского сельского поселения (с. Вознесеновка) 

3. Территория Верхопенского сельского поселения (с. Верхопенье) 

4. Территория Владимировского сельского поселения (с. Владимировка) 

5. Территория Драгунского сельского поселения (с. Драгунка) 

6. Территория городского поселения «Поселок Ивня» (п. Ивня, с. Федчевка, 

поселок Кировский) 

7. Территория Курасовского сельского поселения (с. Курасовка) 

8. Территория Кочетовского сельского поселения (с. Кочетовка) 

9. Территория Новенского сельского поселения (с. Новенькое, с. Новый поселок) 

10. Территория Покровского сельского поселения (с. Покровка, с. Рождественка) 

11. Территория Сафоновского сельского поселения (с. Сафоновка) 

12. Территория Сухосолотинского сельского поселения (с. Сухосолотино) 

13. Территория Сырцевского сельского поселения (с. Сырцево, с. Березовка) 

14. Территория Хомутчанского сельского поселения (с. Хомутцы) 

15. Территория Череновского сельского поселения (с. Череново, с. Песчаное) 

 

 

 


