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Методические рекомендации по планированию и подготовке к эвакуации 
материальных ценностей в безопасные районы 

1. Основные положения по организации эвакуации материальных ценностей 
в военное время. 

Основной целью эвакуации материальных ценностей является – их 
защита от воздействия поражающих факторов военного времени. 

Под защитой материальных ценностей понимается проведение 
мероприятий, обеспечивающих их сохранность в условиях современных войн 
(возникновения чрезвычайных ситуаций). 

Планирование и подготовка к эвакуации материальных ценностей на 
военное время осуществляется из: 

городов, отнесенных к группам по гражданской обороне; 
населенных пунктов, не отнесенных к группам по гражданской обороне, но 

имеющих на своей территории: 
организации, отнесенные к категории «особой важности» (ОВ) по 

гражданской обороне; 
железнодорожные станции, отнесенные к 1-й категории по ГО; 
населенных пунктов, расположенных в зонах возможного 

катастрофического затопления (ЗВКЗ), в пределах 4-х часового добегания волны 
прорыва при разрушении гидротехнических сооружений. 

Материальные ценности, подлежащие эвакуации, подразделяются на 
следующие группы: 

государственные ценности - золотовалютные резервы, банковские 
активы, ценные бумаги, эталоны измерения, запасы драгоценных камней и 
металлов, документы текущего делопроизводства и ведомственные архивы 
государственных органов власти и организаций, уникальные электронно-
вычислительные системы и базы данных; 

производственные и научные ценности - особо ценное и уникальное 
научное и производственное оборудование, страховой фонд технической 
документации, особо ценная научная документация, научная база данных на 
электронных носителях, уникальные научные собрания и фонды организаций; 

средства первоочередного жизнеобеспечения населения - запасы 
продовольствия, оборудование объектов здравоохранения и водоснабжения, 
сельскохозяйственные животные и запасы зерновых культур, семенные, 
фуражные запасы, запасы медицинского имущества, запасы материальных 
средств для первоочередного жизнеобеспечения населения; 

сельскохозяйственные животные, запасы зерновых культур, семенные 
и фуражные запасы; 

запасы материальных средств, для обеспечения проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ. 

Особо ценные документы Федерального архивного агентства подлежат 
укрытию в установленном порядке. 



Реализация мероприятий по вывозу (эвакуации) материальных ценностей в 
безопасные районы требует тщательной материально-технической и 
организационной подготовки. 

2. Организация отбора материальных ценностей, подлежащих эвакуации в 
безопасные районы 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28 «О 
гражданской обороне», постановлений правительства Российской Федерации от 
22 июня 2004 г. № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы» и от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 
Приказа МЧС России от 14 ноября 2008 г. № 687 «Об утверждении положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 
организациях» должны планироваться и проводиться мероприятия по подготовке 
к эвакуации материальных ценностей в безопасные районы при возникновении 
военных действий. 

Основными мероприятиями, проводимыми заблаговременно, являются: 
выбор организаций, имеющих материальные ценности в соответствии с 

перечнем, определенным в п.11 постановления правительства Российской 
Федерации от 22 июня 2004 г. № 303; 

отбор и составление перечней материальных ценностей; 
разработка планирующих документов; 
определение необходимого количества сил и средств для упаковки, 

погрузки (разгрузки) материальных ценностей, обеспечения сопровождения и 
охраны при проведении эвакуационных мероприятий; 

приобретение упаковочных средств, необходимых для подготовки 
материальных ценностей к эвакуации и складирование их в специально 
отведенных местах; 

закрепление за организациями, вывозящими материальные ценности, 
пунктов эвакуации и баз хранения ценностей; 

проведение работ по оборудованию в предполагаемых местах 
эвакуации хранилищ, отвечающих необходимым требованиям по размещению в 
них материальных ценностей; 

разработка нормативных правовых актов по организации планирования и 
осуществления мероприятий по эвакуации материальных ценностей. 

Работа по отбору материальных ценностей подлежащих эвакуации 
начинается с выбора организаций, в ведении которых могут находится 
материальные ценности. При отборе материальных ценностей следует понимать, 
что не все ценности, имеющиеся в организациях, подлежат вывозу и укрытию в 
безопасных районах загородной зоны. 

Все организации с известной долей условности можно классифицировать 
на 3 группы: 

I группа – организации, продолжающие работу в категорированном городе 
в военное время; 



II группа – организации, переносящие свою деятельность в загородную 
зону; 

III группа – организации, прекращающие свою деятельность в военное 
время. 

В соответствии с распределением организаций на группы, 
классифицируются и материальные ценности: 

I группа – материальные ценности необходимые для обеспечения 
производственной деятельности организаций, продолжающих работу в 
категорированном городе в военное время; 

II группа – материальные ценности необходимые для обеспечения 
производственной деятельности организаций, переносящих свою 
производственную деятельность в загородную зону; 

III группа – материальные ценности, подлежащие укрытию (эвакуации) в 
безопасные районы в военное время. 

Отбор материальных ценностей подлежащих эвакуации производится на 
основании экспертной оценки, проводимой соответствующими специалистами 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций. 

В целях подготовки и проведения оценки (отбора) материальных ценностей 
подлежащих эвакуации руководителями органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций создаются комиссии, в состав которых включаются 
соответствующие специалисты (представители): 

эвакуационной комиссии; 
мобилизационных органов; 
министерства промышленности; 
министерства сельского хозяйства; 
комитета по управлению имуществом; 
управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, 

градостроительства, транспорта и связи; 
комитета по экономике, торговле и предпринимательству; 
министерства здравоохранения; 
архивных органов; 
статистики и стандартизации; 
и др. министерств, комитетов и ведомств. 
Возможно создание единой комиссии по оценке и отбору материальных и 

культурных ценностей, подлежащих эвакуации, включив в ее состав 
соответствующих специалистов министерства культуры. 

Отбор материальных ценностей целесообразно проводить по видам: 
государственные ценности, производственные и научные ценности, средства 
первоочередного жизнеобеспечения населения, сельскохозяйственные 
животные, запасы зерновых культур, семенные и фуражные запасы, запасы 
материальных средств, для обеспечения проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ. (Примерное положение о комиссии по оценке и 
отбору материальных и культурных ценностей приведено в приложении 1) 



Перечни отобранных материальных ценностей организаций составляются 
по видам с указанием их количества, размеров, веса и объема. 

Перечни материальных ценностей подлежащих эвакуации городов и 
других населенных пунктов, из которых планируется эвакуация ценностей, 
составляются по принадлежности (по организациям). 

Перечни материальных ценностей, подлежащих эвакуации за субъект 
составляются по городам и населенным пунктам. 

Перечни отобранных материальных ценностей являются основой для 
определения потребности в упаковочном материале, таре, рабочей силе, 
транспорте, определения площадей складских помещений, организации охраны и 
др. (Примерная форма перечня материальных ценностей, подлежащих эвакуации 
представлена в приложении 4). 

На основании проведенных расчетов определяется содержание и характер 
разрабатываемых планирующих документов. 

В планирующих документах указывается перечень выполняемых работ, 
расчет времени, необходимые силы и средства, ответственные исполнители. 

3. Планирование мероприятий по эвакуации материальных ценностей 

Организация планирования, подготовки и проведения эвакуации, а также 
подготовка районов для размещения, хранения материальных ценностей, 
возлагается на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органы мастного самоуправления и руководителей организаций, в ведении 
которых находятся данные материальные ценности. 

В каждой организации, имеющей материальные ценности, подлежащие 
эвакуации разрабатывается план эвакуации (приложение 3). При разработке плана 
эвакуации необходимо рассчитать возможности штатных сотрудников, 
потребность в дополнительных силах и средствах на период эвакуации и 
источники ее получения. Предусматривается вид и необходимое количество 
транспортных средств. 

К планам прилагаются расчеты: 
- потребность в упаковочном материале и таре; 
- потребность рабочей силы (с учетом дополнительного выделения людей); 
- потребность в погрузочных средствах; 
- потребность в складских помещениях, их площадях и др. 
При разработке плана эвакуации предусматриваются вид и необходимое 

количество транспортных средств (автотранспорта, железнодорожных вагонов, 
водного транспорта), в соответствии с габаритами и весом ценностей в готовом 
для эвакуации виде (упаковка, транспортная тара). 

На недостающие транспортные и технические средства, рабочую силу 
заблаговременно подготавливаются заявки и доводятся до соответствующих 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и 
вышестоящих организаций. 

Планирующие документы должны ежегодно корректироваться. 



Приложение №1 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по оценке и отбору материальных и культурных ценностей 

подлежащих эвакуации, органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет статус и порядок деятельности 
комиссии по оценке и отбору материальных и культурных ценностей, 
подлежащих эвакуации при органе исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. 

1.2. Комиссия по оценке и отбору материальных и культурных ценностей 
подлежащих эвакуации при органе исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации (далее – комиссия) является постоянно действующим 
координационным органом, обеспечивающим непосредственный отбор, 
составление и утверждение перечней материальных и культурных ценностей 
подлежащих эвакуации. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Уставом и законами (республики, края, области), постановлениями и 
распоряжениями органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
инструкциями, приказами и распоряжениями ведомств, в ведении которых 
находятся материальные и культурные ценности, а также настоящим положением. 

II Основные задачи комиссии по оценке и отбору материальных и культурных 
ценностей подлежащих эвакуации 

Основными задачами комиссии являются: 
- разработка предложений по обеспечению заблаговременной подготовки 

к эвакуации материальных и культурных ценностей; 
- организация и осуществление контроля за созданием, комплектованием и 

деятельностью комиссий по оценке и отбору материальных и культурных 
ценностей подлежащих эвакуации органов местного самоуправления и 
организаций; 

-оценка, составление и утверждение перечней материальных и 
культурных ценностей подлежащих эвакуации. 



III. Основные функции комиссии по оценке и отбору материальных и культурных 
ценностей подлежащих эвакуации 

Основными функциями комиссии являются: 
- осуществление мероприятий по оценке, отбору и распределению на 

группы (виды) материальных и культурных ценностей подлежащих эвакуации; 
- определение характеристик материальных и культурных ценностей 

подлежащих эвакуации (количества, размера, веса, объема, и т.п.); 
- организация деятельности и оказание помощи при проведении оценки и 

отбора материальных и культурных ценностей подлежащих эвакуации 
подчиненным комиссиям; 

- сбор и обобщение сведение по отобранным материальным и культурным 
ценностям, подлежащим эвакуации, выработка предложений по включению 
отобранных ценностей в перечень; 

- контроль за проведением оценки и отбором материальных и культурных 
ценностей подлежащих эвакуации; 

- предоставление утвержденных перечней материальных и культурных 
ценностей подлежащих эвакуации в эвакуационную комиссию. 

IV. Организация работы комиссии по оценке и отбору материальных и 
культурных ценностей подлежащих эвакуации 

4.1. Комиссия образуется и упраздняется высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего, исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации). 

4.2. Положение о комиссии, и ее персональный состав утверждаются 
нормативно-правовым актом исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 

4.3. В состав комиссии по оценке и отбору материальных и культурных 
ценностей включаются представители территориальных органов Федеральных 
органов исполнительной власти от здравоохранения, промышленности, 
энергетики, транспорта и связи, экономического развития, сельского хозяйства, 
культуры, образования и науки, комитета по торговле и лицензированию 
отдельных видов деятельности, статистики и стандартизации, мобилизационных 
органов, архивных органов и др. 

4.4. Комиссия имеет право: 
- запрашивать и получать в установленном порядке сведения и информацию 

необходимую для решения вопросов, входящих в компетенцию комиссии; 
- организовывать и проводить в установленном порядке заседания, 

координационные совещания и рабочие встречи; 
- создавать из специалистов в соответствующих областях рабочие группы 

для подготовки материалов выносимых на рассмотрение комиссии; 
- в пределах своей компетентности принимать решения обязательные для 

выполнения всеми организациями независимо от их организационно-правовой 
формы и ведомственной принадлежности. 



4.5. Председателем комиссии является заместитель руководителя 
высшего, исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

4.6. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя комиссии. 

4.7. Председатель комиссии: 
- руководит работой комиссии, планирует ее деятельность, ведет 

заседания, утверждает перечни материальных и культурных ценностей 
подлежащих эвакуации; 

- вносит на обсуждение комиссии документы по вопросам деятельности 
комиссии; 

- формирует предложения по персональному составу комиссии; 
- определяет рабочие группы из числа специалистов соответствующих 

областей. 
4.8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в год. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы. 
Решения комиссии оформляются в виде протоколов. На основании 

принятого решения комиссией в случае необходимости принимаются 
постановления или распоряжения органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации. 

4.9. Комиссия работает по собственному плану работы утвержденному 
председателем комиссии. 

4.10. Финансирование мероприятий по оценки, отбору и учету 
материальных и культурных ценностей подлежащих эвакуации с территории 
субъекта Российской Федерации осуществляется за счет средств субъекта, 
местного бюджета, в самостоятельных организациях за счет собственных средств. 

подпись 



Приложение №2 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о заблаговременной подготовке материальных и культурных ценностей 

к проведению эвакуационных мероприятий в военное время. 

1. Настоящее положение определяет цели, основные задачи, порядок, 
организацию и проведение заблаговременной подготовки материальных и 
культурных ценностей находящихся в ведении органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций к эвакуации в безопасные районы загородной зоны. 

2. Эвакуация материальных и культурных ценностей (далее – ценности) – 
это организованный вывоз ценностей в безопасные районы загородной зоны из 
городов и иных населенных пунктов, отнесенных к группам по гражданской 
обороне, из населенных пунктов, имеющих организации, отнесенные к категории 
особой важности по гражданской обороне, и железнодорожные станции первой 
категории, населенных пунктов, расположенных в зонах возможного 
катастрофического затопления в пределах 4-х часового добегания волны прорыва 
при разрушении гидротехнических сооружений. 

3. Эвакуация ценностей осуществляется в целях: 
снижения риска их уничтожения при применении противником 

современных средств поражения; 
обеспечения устойчивого функционирования объектов экономики 

продолжающих свою деятельность в военное время; 
обеспечения условий для создания сил и средств группировок 

гражданской обороны; 
всестороннего обеспечения жизнедеятельности населения эвакуируемого 

в загородную зону; 
сохранения культурного наследия и золотовалютного запаса страны. 
4.Для подготовки и проведения эвакуации ценностей привлекаются, 

эвакуационные и эвакоприемные комиссии, комиссии по оценке и отбору 
материальных и культурных ценностей, органы, специально уполномоченные на 
решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, нештатные аварийно-спасательные формирования, 
органы военного командования и органы внутренних дел, организации не 
зависимо от форм собственности, в ведении которых находятся ценности, 
транспортные организации. 

5. Организация планирования, обеспечения и проведения эвакуации 
ценностей, их размещение в загородной зоне, подготовка мест размещения, 
осуществление хранения возлагается на органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органы местного самоуправления и руководителей 
организаций. 

Непосредственно учет и планирование мероприятий по эвакуации 
ценностей осуществляют эвакуационные и эвакоприемные комиссии органов 



исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций. 

Отбор, составление и утверждение перечней материальных и культурных 
ценностей подлежащих эвакуации осуществляют комиссии по оценке и отбору 
материальных и культурных ценностей подлежащих эвакуации. 

6. Основанием для отнесения к материальным и культурным ценностям, 
подлежащим эвакуации, является заключение, данное комиссией по оценке и 
отбору материальных и культурных ценностей подлежащих эвакуации с 
территории городов и иных населенных пунктов, отнесенных к группам по 
гражданской обороне, из населенных пунктов, имеющих организации, 
отнесенные к категории особой важности по гражданской обороне, и 
железнодорожные станции первой категории, населенных пунктов, 
расположенных в зонах возможного катастрофического затопления в пределах 4-х 
часового добегания волны прорыва при разрушении гидротехнических 
сооружений в соответствии со следующими критериями: 

- государственные ценности; 
- производственные и научные ценности; 
- запасы материальных средств (ресурсов), необходимых для 

первоочередного жизнеобеспечения населения; 
- сельскохозяйственные запасы; 
- запасы материальных средств для обеспечения проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 
- культурные ценности. 

Особо ценные документы Федерального архивного агентства подлежат 
укрытию в установленном порядке. 

7. Организация планирования, обеспечения и проведения эвакуационных 
мероприятий проводится исходя из принципа необходимой достаточности и 
максимально возможного использования собственных сил и средств. Все 
эвакуационные мероприятия проводятся в сжатые сроки. 

Мероприятия по эвакуации ценностей планируются и осуществляются по 
производственно - территориальному принципу, в соответствии с которым 
эвакуация ценностей организуется и проводится соответствующими 
должностными лицами, в ведении которых находятся эти ценности. 

На все ценности подлежащие эвакуации составляются и утверждаются 
перечни с указанием их количества, размера, веса и объема. Перечни 
составляются по видам в 3-х экземплярах. С получением распоряжения на 
эвакуацию первый экземпляр остается в организации производящей эвакуацию, 
второй остается в пункте погрузки с последующей передачей в эвакуационную 
комиссию, третий экземпляр предоставляется в эвакоприемную комиссию. 

В организациях, в ведении которых находятся ценности на основании 
утвержденных перечней, определяются потребности в упаковочном материале, 
таре, рабочей силе, транспорте, охране, складских помещениях и требований к 
ним. 

В отдельный список выделяются нетранспортабельные ценности, защита 
которых должна обеспечиваться на месте. 



Порядок вывоза и очередность устанавливаются в зависимости от наличия 
свободного количества транспортных средств, пригодного для эвакуации 
ценностей и не задействованного для вывоза населения. 

Для определения очередности эвакуации ценностей организация 
предоставляет на утверждение заявку в экспертную комиссию по оценки и отбору 
материальных и культурных ценностей подлежащих эвакуации. 

8. Эвакуация ценностей осуществляется с началом объявления общей 
эвакуации в следующем порядке: 

- в первую очередь вывозятся государственные и культурные ценности 
являющиеся федеральной собственностью; 

- во вторую очередь вывозятся производственные и научные ценности, 
включая медицинское оборудование объектов здравоохранения и оборудование 
объектов водоснабжения т.п.; 

- в третью очередь вывозятся запасы продовольствия, медицинского 
имущества, запасы материальных средств созданных в целях гражданской 
обороны и т.п. 

9. Вывоз ценностей в безопасные районы осуществляется транспортными 
средствами органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и 
организаций, в ведении которых находятся ценности. При недостатке или 
отсутствии необходимых транспортных средств допускается привлечение, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, транспортных и 
других организаций, а также частных владельцев имеющих транспортные 
средства не привлекаемые для выполнения воинских и других особо важных 
перевозок по мобилизационным планам. 

10. Для вывоза ценностей формируются специальные колонны, 
сопровождаемые должностными лицами органов, обеспечивающих безопасность 
движения и сохранность материальных и культурных ценностей на маршруте 
эвакуации. 

11. Каждой организации, в чем ведении находятся ценности подлежащие 
эвакуации заблаговременно органами исполнительно власти, органами местного 
самоуправления определяется база и назначается пункт размещения в безопасном 
районе загородной зоны. Район размещения и осуществления хранения 
ценностей, как правило, определяется (назначается) совместно с районом 
(пунктом) размещения персонала работников и членов семей этих организаций. 

Для размещения и хранения ценностей в безопасных районах 
заблаговременно определяются помещения или сооружаются специальные 
хранилища, отвечающие необходимым для этого требованиям. 

12. Финансирование мероприятий по эвакуации материальных и 
культурных ценностей осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

подпись 



Приложение № 3 

Примерная форма перечня материальных ценностей подлежащих эвакуации из категорированного города. 

№ 
п/п 

Наименование организации в 
ведении которой находятся 

ценности 
Наименование ценностей 

Установленная 
очередность 

вывоза 

Ед. 
изм. Количество Габариты 

1. Государственные ценности 

2. Культурные ценности 

3. Производственные и научные ценности 

4. Запасы материальных средств (ресурсов) для первоочередного жизнеобеспечения населения 

5. Запасы материальных средств для проведения АС и ДНР. 

6. Сельскохозяйственные запасы 

Примечание 


