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Значительный объем проведения работ по плани-
рованию, подготовке и проведению эвакуационных 
мероприятий в субъектах Российской Федерации, 
сложность в организации и проведении эвакуаци-
онных мероприятий предъявляют повышенные тре-
бования к вопросу выявления и обоснования осо-
бенностей и закономерностей эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в субъектах 
Российской Федерации. Успешность проведения эва-
куационных мероприятий во многом определяется: 
заблаговременной подготовкой эвакуационных орга-
нов, пунктов управления, систем оповещения и связи; 
детальным планированием с обязательным учетом 
местных условий и особенностей; подготовкой сил 
и средств; тщательной проработкой всех мероприятий 
по всестороннему обеспечению эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы.

Проведение мероприятий по подготовке к эвакуа-
ции населения, материальных и культурных ценностей 
в безопасные районы отнесено к полномочиям органов 
исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления. В этой 
связи представляется интересным рассмотреть бо-
лее подробно особенности подготовки и проведения 
эвакуационных мероприятий в субъектах Российской 
Федерации при опасности возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера 
и выявить некоторые закономерности их проведения.

Актуальность статьи обусловлена необходимостью 
обеспечения повышения защищенности населения, 
материальных и культурных ценностей субъектов Рос-
сийской Федерации от опасностей, возникающих при  
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера в современных условиях.

Новизна статьи заключается в разработке научно 
обоснованных предложений по совершенствованию 
эвакуационных мероприятий в субъектах Российской 
Федерации при опасности возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

Практическая значимость статьи обусловлена 
возможностью использования результатов научного 
исследования в практике планирования эвакуацион-
ных мероприятий органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления, а также возможностью актуализи-
ровать законодательные акты Российской Федерации 
и нормативные правовые документы МЧС России 
в рассматриваемой области.

Эвакуация населения планируется, организуется 
и осуществляется по производственно- территори- 
альному принципу, который предполагает, что вывоз 
(вывод) из зон возможной опасности или чрезвычай-
ных ситуаций работников организаций, учащихся 
высших учебных заведений, средних специальных 
учебных заведений и профессионально- технических 
училищ организуется по предприятиям, организациям, 
учреждениям и учебным заведениям; эвакуация осталь-
ного населения, не занятого в производстве и сфере 
обслуживания, — по месту жительства должностными 

лицами соответствующих территориальных органов 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации.

Эвакуации подлежит все население, проживаю-
щее, работающее, обучающееся и просто случайно 
оказавшееся в зоне возможных опасностей, за исклю-
чением той его части, которая может быть укрыта в за-
щитных сооружениях по месту нахождения, а также 
нетранспортабельных больных.

Эвакуация считается законченной, когда все под-
лежащее эвакуации население будет вывезено (вы-
ведено) за границы зоны возможных опасностей от 
потенциально опасных объектов в муниципальных 
образованиях на территориях субъектов Российской 
Федерации [1, 2, 3].

Основанием для принятия решения на проведение 
эвакуации является наличие угрозы жизни и здоровью 
людей, оцениваемой по заранее определенным для 
каждого вида опасности критериям, устанавливаемым 
МЧС России.

Право принятия решения на проведение эвакуации 
принадлежит:

на территории субъекта Российской Федерации — 
высшему должностному лицу;

на территории муниципального образования — главе 
муниципального образования;

на территории объекта — руководителю организа-
ции, на территории которой возникла или прогнози-
руется чрезвычайная ситуация [1, 2, 3].

В случаях, требующих принятия безотлагательного 
решения, экстренная эвакуация, носящая локальный 
характер, может осуществляться по указанию (распо-
ряжению) начальника дежурно- диспетчерской службы 
потенциально опасного объекта.

Общее руководство эвакуацией населения субъекта 
Российской Федерации в мирное время осуществляется 
высшим должностным лицом субъекта Российской 
Федерации, а непосредственная организация и про-
ведение эвакуационных мероприятий возлагаются на 
руководителей эвакуационных комиссий соответству-
ющего уровня.

Особенности подготовки и проведения эвакуаци-
онных мероприятий в субъектах Российской Федера-
ции определяются, прежде всего: видом источника 
чрезвычайной ситуации (далее — ЧС) (радиоактивное 
загрязнение или химическое заражение местности, 
землетрясение, снежная лавина, сель, наводнение); 
пространственно- временными характеристиками 
воздействия поражающих факторов источника ЧС; 
численностью и охватом вывозимого (выводимого) 
населения, временем и срочностью проведения эва-
куационных мероприятий.

Использование термина «эвакуационные меропри-
ятия» в настоящее время еще не нашло достаточно 
большого распространения в нормативных и право-
вых актах Российской Федерации. В данной статье 
использование термина «эвакуационные мероприятия» 
обусловлено тем, что он более полно отражает и адек-
ватно определяет сущность и содержание процесса 
планирования, подготовки и проведения эвакуации 
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населения, материальных и культурных ценностей 
в безопасные районы [5, 6].

В общем плане под термином «эвакуационные ме-
роприятия» будем понимать комплекс мероприятий 
по организованному перемещению населения, мате-
риальных и культурных ценностей из зон возможных 
опасностей, зон ведения военных действий, населенных 
пунктов, отнесенных к группам территорий по ГО, 
в безопасные районы и возвращению их на постоян-
ное или временное место проживания (размещение), 
целями которого являются снижение вероятных потерь 
населения, материальных и культурных ценностей 
и повышение устойчивости и живучести организаций 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера 
в современных условиях [4, 5. 6].

Научные исследования, проведенные коллективом 
научных работников ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) показа-
ли, что по своему содержанию термин «эвакуационные 
мероприятия» может включать:

эвакуацию населения из зон возможных опасностей, 
зон ведения военных действий, а также из населенных 
пунктов, отнесенных к группам территорий по граж-
данской обороне, в безопасные районы;

эвакуацию материальных и культурных ценностей 
из зон возможных опасностей, зон ведения военных 
действий, а также из населенных пунктов, отнесен-
ных к группам территорий по гражданской обороне, 
в безопасные районы;

эвакуацию работников организаций и членов их 
семей из населенных пунктов, отнесенных к группам 
территорий по гражданской обороне, зон ведения во-
енных действий и переносящих производственную 
деятельность на профильную базу;

рассредоточение работников организаций, продол-
жающих деятельность в зонах возможной опасности, 
зонах ведения военных действий и населенных пунктах, 
отнесенных к группам территорий по гражданской 
обороне, и эвакуацию членов их семей;

эвакуацию граждан и работников организаций 
Российской Федерации, находящихся на территориях 
иностранных государств, в случаях угрозы возникно-
вения или возникновения военных конфликтов или 
чрезвычайных ситуаций;

реэвакуацию;
отселение населения [4, 5, 6].
Содержание эвакуационных мероприятий от опас-

ностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера на территориях 
субъектов Российской Федерации или за их пределами, 
может включать:

эвакуацию населения из зон возможных опасностей 
в выбранные заблаговременно безопасные районы на 
территориях субъектов Российской Федерации (вне 
зон действия поражающих факторов источника чрез-
вычайной ситуации);

эвакуацию материальных и культурных ценностей 
из зон возможных опасностей в выбранные заблаговре-
менно безопасные районы на территориях субъектов 

Российской Федерации (вне зон действия поражающих 
факторов источника чрезвычайной ситуации);

эвакуацию работников организаций из зон возмож-
ных опасностей в выбранные заблаговременно безо-
пасные районы на территориях субъектов Российской 
Федерации (вне зон действия поражающих факторов 
источника чрезвычайной ситуации);

отселение населения (с возможностью воз-
вращения обратно после проведения ремонтно- 
восстановительных работ и без возможности возвра-
щения);

реэвакуацию.
Оценка содержания эвакуационных мероприятий 

позволяет сделать вывод о необходимости корректи-
ровки разработанных планов эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей субъектов 
Российской Федерации и основных показателей пла-
нирования эвакуационных мероприятий от опасностей, 
возникающих при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера, в связи с появлением нового 
содержания эвакуационных мероприятий, таких как 
отселение и реэвакуация.

В целях определения особенностей процесса под-
готовки и проведения эвакуационных мероприятий на 
территориях субъектов Российской Федерации рассмо-
трим концептуальные модели проведения эвакуацион-
ных мероприятий на территории населенного пункта 
и субъекта Российской Федерации от опасностей, воз-
никающих при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера, представленные на рис. 1 и 2.

Анализ концептуальных моделей, представленных 
на рис. 1 и 2, показывает, что в зависимости от размеров 
зоны чрезвычайной ситуации и уровня реагирования 
эвакуационные мероприятия по масштабу могут быть: 
объектовые, муниципального образования (городское 
или сельское поселение, муниципальный район, му-
ниципальный округ, городской округ, городской округ 
с внутригородским делением, внутригородской район 
либо внутригородская территория города федерального 
значения), субъекта Российской Федерации, или выйти 
за пределы его территории.

В зависимости от размеров зоны возможных опас-
ностей от потенциально опасных объектов и динамики 
развития чрезвычайной ситуации могут быть выделены 
следующие виды эвакуационных мероприятий в субъ-
ектах Российской Федерации: локальная (объектовая); 
местная (городское или сельское поселение, муни-
ципальный район, муниципальный округ, городской 
округ, городской округ с внутригородским делением, 
внутригородской район либо внутригородская терри-
тория города федерального значения); региональная 
(территория субъекта Российской Федерации); межре-
гиональная (выйти за пределы территории субъекта 
Российской Федерации) эвакуация.

Локальная эвакуация проводится в том случае, если 
зона возможного воздействия поражающих факторов 
источника чрезвычайной ситуации ограничена преде-
лами территории, занимаемой одной или несколькими 
организациями. В рассматриваемом случае эвакуиру-
емые работники организаций и проживающее рядом 
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Рис. 1. Концептуальная модель планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий на территории 
отдельного населенного пункта при опасности возникновения  чрезвычайной ситуации природного и техногенного 

характера

население размещаются, как правило, в примыкающих 
к зоне чрезвычайной ситуации непострадавших муни-
ципальных образованиях (вне зон действия поража-
ющих факторов источника чрезвычайной ситуации).

Местная эвакуация проводится в том случае, если 
в зону возможной опасности попадает часть муници-
пального образования или отдельные муниципальные 
образования субъекта Российской Федерации, которые 
размещаются, как правило, на территориях муници-
пальных образований, смежных с зоной возможной 
опасности.

Региональная эвакуация осуществляется при усло-
вии распространения поражающих факторов источника 
чрезвычайной ситуации на значительные площади, ох-
ватывающие территории двух и более муниципальных 
образований. При проведении региональной эвакуации 
население, вывозимое с территорий двух и более муни-
ципальных образований, может быть эвакуировано на 
территории смежных или отдаленных муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации.

Межрегиональная эвакуация осуществляется при 
условии распространения поражающих факторов 
источника чрезвычайной ситуации на значительные 
территории муниципальных образований, в том числе 
на территории близлежащих муниципальных обра-
зований соседних субъектов Российской Федера-
ции с высокой плотностью населения, включающих 
крупные города. При проведении межрегиональ-
ной эвакуации вывозимое (выводимое) из зоны ЧС 

население может быть эвакуировано на территории 
соседних субъектов Российской Федерации, в том 
числе на значительные расстояния от постоянного 
места проживания. В то же время при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера регионального и выше уровней возможно 
проведение массовой эвакуации населения из зоны 
возможной опасности или экстренного покидания 
прогнозируемой зоны чрезвычайной ситуации. На 
сегодняшний день данный термин требует отдельного 
осмысления и обсуждения, поэтому пока не будет 
рассматриваться в данной статье.

В зависимости от наличия времени до возникнове-
ния чрезвычайной ситуации и сроков, определенных 
для проведения эвакуационных мероприятий, выде-
ляются следующие варианты проведения эвакуации 
населения в мирное время: упреждающая (заблаговре-
менная), экстренная (безотлагательная) [2, 3].

При получении достоверных данных о высокой 
вероятности возникновения чрезвычайной ситуации 
на потенциально опасном объекте или стихийного 
бедствия проводится упреждающая (заблаговременная) 
эвакуация населения с территорий прогнозируемых 
зон возможной опасности. Основанием для введения 
данной меры защиты является краткосрочный прогноз 
возникновения чрезвычайной ситуации или стихийного 
бедствия на период от нескольких десятков минут до 
нескольких суток, который может уточняться в течение 
этого срока.
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В случае возникновения чрезвычайной ситуации 
проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация 
населения. Вывоз (вывод) населения из зон возможной 
опасности может осуществляться при малом време-
ни упреждения и в условиях воздействия на людей 
поражающих факторов источника, находящегося на 
территории потенциально опасного объекта.

В случае нарушения нормального жизнеобеспече-
ния населения, при котором возникает угроза жизни 
и здоровью людей, также проводится экстренная (безот-
лагательная) эвакуация. Сроки проведения экстренной 
эвакуации определяются в основном возможностями 
транспортного обеспечения, а также необходимым вре-
менем на организацию первоочередного жизнеобеспе-
чения эвакуируемого населения в районах размещения.

В зависимости от охвата эвакуационными меро-
приятиями различных категорий населения субъекта 
Российской Федерации, оказавшегося в зоне чрезвы-
чайной опасности, выделяют следующие варианты их 
проведения: общая эвакуация и частичная эвакуация.

Общая эвакуация предполагает вывоз (вывод) всех 
категорий населения из зоны возможной опасности. 
Частичная эвакуация осуществляется при необходи-
мости вывода из зоны возможной опасности только 
одной категории населения, а именно: нетрудоспо-
собного населения, детей дошкольного возраста, лиц, 

обучающихся в школах, школах- интернатах и образова-
тельных учреждениях начального профессионального 
образования.

Выбор указанных вариантов проведения эвакуации 
определяется в зависимости от характера опасности, 
достоверности прогноза ее реализации, а также пер-
спектив дальнейшего хозяйственного использования 
территории субъекта Российской Федерации, наличия 
других производственных объектов, размещенных 
в зоне возможных опасностей или зоне действия пора-
жающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Способы эвакуации и сроки ее проведения зависят 
от: масштабов зон возможной опасности и чрезвычай-
ных ситуаций; численности оказавшегося в опасной 
зоне населения; наличия транспорта и других местных 
условий. Возможными способами проведения эвакуа-
ции могут являться: одновременный, последователь-
ный, выборочный и комбинированный.

Одновременный способ проведения эвакуации пред-
полагает вывод (вывоз) всех категорий населения, 
находящегося на территориях субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования, двух и более 
объектов, или проведение эвакуации в двух и более 
муниципальных образованиях.

Последовательный способ эвакуации предполагает 
вывод (вывоз) одной (любой) категории населения, 

Рис. 2. Концептуальная модель планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий на территории 
субъекта Российской Федерации при опасности возникновения  чрезвычайной ситуации природного и техногенного 

характера
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а затем поочередно других категорий населения или 
вывод (вывоз) сначала одного муниципального об-
разования, а затем поочередно населения остальных 
муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации.

Выборочный способ эвакуации предполагает вы-
вод (вывоз) или только одной категории населения, 
подвергшейся наибольшей возможной опасности от 
источника чрезвычайной ситуации, или только одного 
объекта, муниципального образования субъекта Рос-
сийской Федерации.

Комбинированный способ эвакуации предполага-
ет любое сочетание рассмотренных ранее способов 
и в любой последовательности.

Эвакуационные мероприятия возможно осущест-
влять с использованием различных видов транспорта 
или пешим порядком. При этом предполагается мак-
симальное использование возможности выводить 
население пешим порядком с одновременным вывозом 
остальной части населения имеющимися различными 
транспортными средствами. При этом транспортом 
планируется вывозить, как правило, население, кото-
рое не может передвигаться пешим порядком.

Эвакуированное население размещается на терри-
ториях муниципальных образований (вне зон действия 
поражающих факторов источника чрезвычайной си-
туации) до особого распоряжения, в зависимости от 
обстановки, до прекращения действия опасных факто-
ров источника чрезвычайной ситуации, угрожающих 
жизни и здоровью людей.

В зависимости от нахождения на территориях 
муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации потенциально опасных объектов и соответ-
ствующих им размеров зон возможной опасности пред-
ставляется возможным установить некоторые ограни-
чения не только основных элементов инфраструктуры, 
но и предъявить некоторые требования к размещению 
основных эвакуационных органов, таких как: сборный 
эвакуационный пункт гражданской обороны, эвакуа-
ционные комиссии, группы управления на маршрутах 
пешей эвакуации, пункты временного размещения и т. д.

План эвакуации населения, материальных и куль-
турных ценностей должен разрабатываться для каждого 
вида муниципального образования субъекта Россий-
ской Федерации, исходя из наличия и размеров зон 
возможной опасности от потенциально опасных объ-
ектов, находящихся на их территории, и возможных 
опасностей от потенциально опасных объектов на 
территориях смежных муниципальных образований.

Подводя итог рассмотрения вопросов подготовки 
и проведения эвакуационных мероприятий в субъектах 
Российской Федерации, необходимо отметить, что 
концептуальные модели, заложенные в основу разра-
ботки существующих постановлений Правительства 
Российской Федерации по вопросам планирования, 
подготовки и проведения эвакуационных мероприя-
тий, не в полной мере отражают реалии настоящего 
времени и не позволяют адекватно реагировать на 
опасности, возникающие при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера. В связи с этим 
необходимо проведение дополнительных научных ис-
следований, актуализации действующих постановлений 
Правительства Российской Федерации и методических 
рекомендаций.
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