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________________________________________
(наименование вышестоящей организации)
_________________________________
(наименование объекта экономики)

ПРИКАЗ
руководителя объекта
"__" ______ 200_ г.  _________________________            N ______
(место издания документа,
населенный пункт)

"Об организации эвакуационных мероприятий
и подготовке эвакуационных органов"

В   связи   с   переработкой    планов   гражданской   обороны
и на основании указаний __________________________________________
(наименование вышестоящих органов)
приказываю:
1. Утвердить Положение об организации эвакуационных мероприятий и подготовке эвакуационных органов.
2. Назначить:
2.1. Председателем объектовой эвакуационной комиссии - заместителя генерального директора по кадрам и быту _________
2.2. Заместителем председателя объектовой эвакуационной комиссии - начальника отдела кадров __________
2.3. Заместителем председателя объектовой эвакуационной комиссии - представителем в городскую эвакуационную комиссию - 
_______
2.4. Заместителем председателя объектовой эвакуационной комиссии по промежуточному пункту эвакуации - ________
2.5. Заместителем председателя объектовой эвакуационной комиссии по загородной зоне - __________
3. Председателю объектовой эвакуационной комиссии _________ совместно с отделом ГОЧС:
3.1. До ______ подготовить предложения и проект приказа о персональном составе эвакуационных органов объекта.
3.2. До _______ по согласованию с территориальной эвакуационной комиссией организовать проведение необходимых расчетов 
и разработку эвакуационных документов.
3.3. После утверждения персонального состава эвакоорганов объекта организовать практическое обучение личного состава 
действиям по предназначению.
3.4. Председателю объектовой эвакуационной комиссии осуществлять методическое руководство при проведении 
подготовительных мероприятий к организации эвакуации.
4. Р уководителям отделов и подразделений объекта определить по предложениям председателя объектовой эвакуационной 
комиссии персональный состав, выделяемый в эвакоорганы объекта, и обеспечить его подготовку.
5. При переработке эвакуационных документов руководствоваться рекомендациями территориальных органов гражданской 
обороны и указаниями министерства.
6. Планирование мероприятий, требующих финансовых затрат, материально-технических средств и трудовых ресурсов, 
осуществлять во взаимодействии с отделами и подразделениями объекта установленным порядком.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель __________________________
(наименование организации)
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