
 

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

     от 25.05.2020 № 365             
 

Городской округ Химки 

 

Об утверждении положения об организации работы по выписке ордеров  

на занятие помещений для размещения населения, материальных  

и культурных ценностей, подлежащих эвакуации в военное время 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ  

«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы», приказом 

МЧС РФ от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения  

об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях», постановлением Правительства 

Московской области от 18.07.2017 № 605/25 – С «Об утверждении 

положения по подготовке и проведению эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей Московской области в безопасные 

районы и утверждение безопасных районов на территории Московской 

области для эвакуации и рассредоточения населения Московской области 

и города Москвы», на основании Устава городского округа Химки 

Московской области, Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить: 

1. Положение об организации работы по выписке ордеров  

на занятие помещений для размещения на территории городского округа 

Химки Московской области населения, материальных и культурных 

ценностей, подлежащих эвакуации в военное время (далее — Положение), 

(приложение № 1). 



1.1. Образец ордера на занятие жилых и нежилых помещений для 

размещения на территории городского округа Химки населения, 

прибывающего по эвакуации (приложение № 2). 

1.2. Образец ордера на занятие нежилых помещений для размещения 

на территории городского округа Химки материальных и культурных 

ценностей, подлежащих эвакуации в военное время (приложение № 3). 

1.3. Образец журнала учета выданных ордеров на занятие 

помещений для размещения на территории городского округа Химки 

населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации 

в военное время (приложение № 4). 

2. Начальнику мобилизационного отдела Администрации 

организовать: 

2.1. В срок до 15 июля 2020 года выдачу ордеров на занятие жилых  

и нежилых помещений для размещения на территории городского округа 

Химки населения, прибывающего по эвакуации и размещения 

материальных и культурных ценностей, с учетом производственных  

и мобилизационных планов. 

2.2. Взаимодействие с органами военного управления по вопросам: 

а) использования транспортных коммуникаций и транспортных 

средств; 

б) выделения сил и средств для совместного регулирования 

движения на маршрутах эвакуации, обеспечения охраны общественного 

порядка и сохранности материальных и культурных ценностей; 

в) обеспечения ведения радиационной, химической, биологической, 

инженерной и противопожарной разведки; 

г) выделения сил и средств для обеспечения радиационной, 

химической, биологической, инженерной защиты населения, санитарно-

противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий; 

д) согласования перечней безопасных районов для размещения 

населения, мест размещения и хранения материальных и культурных 

ценностей; 

е) возможности использования военных городков и оставляемого 

войсками имущества. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации Кайгородова Д.А. 

 

 

Глава городского округа Д.В. Волошин 

 


