
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Балаковский политехнический техникум» 

 

 

П Р И К А З 

 

от 1 сентября 2020 г.                                                                                                           № 207   

 

г. Балаково 

 

 

О создании эвакуационной комиссии 

в ГАПОУ СО «БПТ» на 2020-2021 уч.год 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О Гражданской 

обороне», на основании руководства по организации планирования, обеспечения и 

проведения эвакуации населения в военное время, утвержденного Министерством РФ по 

делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий от 31.12.1996 г., в целях 

организационного проведения эвакуационных мероприятий в военное время, а также 

обеспечения необходимой готовности эвакоорганов к решению задач по эвакуации в 

экстремальных условиях мирного и военного времени 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Создать эвакуационную комиссию на 2020-2021 учебный год в составе: 

Председатель:  Горбунова Л.А., зам.директора по УВР 

Зам.председателя:  Сулейманова Н.Ю., зам директора по НМР 

Члены комиссии: Бельмесов П.И., преподаватель 

Жерехова С.П., лаборант 

Горбатов М.А., преподаватель 

Львова В.В., преподаватель  

Омарова Н.В., специалист по закупкам 

Членова И.Н., специалист по кадрам                                

Секретарь:   Казакова Ю.С., секретарь 

2. Определить структуру эвакуационной комиссии (Приложение № 1). 

3. Председателю эвакуационной комиссии своевременно проводить корректировку 

документов по эвакуации. 

4. В ходе проведения объектовых тренировок и других мероприятий оперативной и 

боевой подготовки отрабатывать вопросы по проведению эвакуационных мероприятий в 

условиях мирного и военного времени. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника штаба по 

ГОЧС - Шевченко П.А., специалиста по ОТ. 

6. Приказ довести под роспись до членов эвакуационной комиссии. 

 

 

 

Директор                                      Э.А. Никулина 

 

 

 

 

 

Исп. П.А. Шевченко 

 



Приложение № 1 

к приказу от 01.09.2020 г. № 207 

 

 

 

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА 

эвакуационной комиссии ГАПОУ СО «БПТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

эвакуационной комиссии 

Горбунова Л.А. 

Заместитель председателя 

эвакуационной комиссии 

Сулейманова Н.Ю. 

Секретарь  

эвакуационной комиссии 

Казакова Ю.С. 

Группа сбора и отправки 

населения 

Бельмесов П.И. 

Ответственный 

 за прием и размещение  

в безопасном районе 

Омарова Н.В. 

Ответственный  

за учет эвакуированного 

населения и информации 

Горбатов М.А. 

Ответственный 

за сборы и отправку 

населения 

Львова В.В. 

Ответственный  

за оповещение и связь 

Жерехова С.П. 

Ответственный  

за эвакуацию материальных 

ценностей 

Членова И.Н. 
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