
Информирование населения 
об организации эвакуационных мероприятий в городе Заволжье 

при возникновении и угрозе возникновения чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного характера мирного и военного времени  

 
Одним из способов защиты населения от опасностей, возникающих 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а так же при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера,   является 
эвакуация населения в безопасные районы. 

Для планирования и проведения эвакуации в органах местного 
самоуправления и заблаговременно в мирное время создаются следующие  
эвакуационные органы: 

- эвакуационные комиссии; 
- сборные эвакуационные пункты; 
- эвакоприемные комиссии; 
- приемные эвакуационные пункты. 

 Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы - это комплекс мероприятий по организованному вывозу 
(выводу) населения, материальных и культурных ценностей из зон, 
возможных сильных разрушений, возможного химического заражения, 
возможного катастрофического затопления и его размещению в безопасных 
районах.  

Эвакуация населения осуществляется путем вывоза основной части 
населения всеми видами транспорта, независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности, с одновременным выводом остальной части 
населения пешим порядком.  

В  зависимости от создавшейся обстановки эвакуация может быть:  
- упреждающая (заблаговременная - как в военное, так и мирное время) 

и  экстренная (безотлагательная - при отсутствии нужного времени, 
срочный вывоз и вывод всех категорий населения без предварительных 
сборов при угрозе возникновения ЧС на плотине Нижегородской ГЭС).  

Предусмотрены  следующие  виды эвакуации  населения: 
-   общая эвакуация  (эвакуация  всех  жителей города); 
-  частичная эвакуация (вывоз нетрудоспособного и незанятого в 

производстве населения, в том числе работники, прекращающие 
производственную деятельность в военное время); 

  - локальная эвакуация  (проводится в том случае, если зона возможного 
воздействия поражающих факторов источника ЧС ограничена границами 
территорий объектов экономики, отдельных городских микрорайонов или 
населенных пунктов сельских поселений). В этом случае эвакуированные 
размещаются, как правило, в примыкающих к опасной зоне территории 
населенных пунктах или на не пострадавших территориях городских или 
сельских населенных пунктов (вне территорий действия поражающих 
факторов источника ЧС).  



Для  обеспечения эвакуации населения г. Заволжья   созданы    
сборные  эвакуационные  пункты: 

 

№1 МБУК «Дворец культуры 
г.Заволжья»   

МБУК «Дворец культуры г.Заволжья», 
606521, г.Заволжье, ул. Мичурина, д. 5 

№2 
Заволжский филиал ООО 
«Ульяновский автомобильный 
завод» 

МБОУ «Средняя школа № 3», 606521, 
г. Заволжье, ул. Пирогова,10 

№3 МБОУ «Средняя школа  
№ 18» 

МБОУ «Средняя школа № 18», 606524, 
г. Заволжье, ул. Пушкина, 41 

№4 ООО 
«Литейный завод «РосАЛит» 

ГБПОУ «Заволжский автомоторный 
техникум», 606521,  г. Заволжье,   
ул. Луговая, 16. 

№5 МУП «Тепловодоканал» 
г. Заволжья                 

МБОУ «Средняя школа № 8», 606521, 
г. Заволжье,  ул. Графтио,10а. 

№6 
Заволжский филиал ООО 
«Ульяновский автомобильный 
завод» 

МБОУ «Средняя школа № 17», 606522, 
г. Заволжье, ул. Пушкина, 3 

№7 МБОУ «Средняя школа  
№ 19» 

МБОУ «Средняя школа № 19», 606526, 
г. Заволжье, ул. Молодёжная, 1 

№8 
МБОУ Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная  
школа № 2 

 МБОУ Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 2,  
606521, г. Заволжье.  ул. Школьная, 12. 

№9 МБОУ «Средняя школа  
№ 15» 

МБОУ «Средняя школа № 15», 606522,  
г. Заволжье, ул. Пушкина, 4 

 

Неработающие пенсионеры (одинокие) закреплены за СЭП № 2  -                
средняя школа № 3, ул. Пирогова, 10. 

Инвалиды и неработающее население закреплены за СЭП № 1 -     
МБУК «Дворец культуры г. Заволжья», ул. Мичурина, 5. 
 

Эвакуируемое население прибывает на СЭП самостоятельно или 
организованно с пунктов сбора организаций (в том числе жилищно-
эксплуатационных), имея при себе эвакуационное удостоверение 
(приложение 15), выдаваемое по месту работы. Ход сбора эвакуируемых в 
организациях и их отправки на СЭП контролируется группой учета 
эвакуируемого населения, представляющей информацию об этом в группу 
формирования эвакуационных эшелонов (колонн). Эвакуируемое население, 
прибывающее на СЭП на личном транспорте, включается в состав 
автомобильных колонн для перевозки населения. 

 

При экстренной эвакуации (безотлагательной - при отсутствии 
нужного времени, срочный вывоз и вывод всех категорий населения без 
предварительных сборов при угрозе возникновения ЧС на плотине 
Нижегородской ГЭС). 



Места  сбора и посадки 
для вывоза (вывода) населения города при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации катастрофического затопления 
 

№ 
п/п 

Места  
 сбора и посадки 

Микрорайон 
(улица) 

1 Площадь  Ленина 
(здание администрации) 

Центральный  – пл. Ленина, пр. Мира,   
ул. Рылеева, ул. Мичурина, ул. Строительная, 
ул. Серова, ул. Графтио, ул. Советская,  
ул. Павловского, ул. Юринова, ул. Пирогова,                                               
ул. Чайковского, пер. Пирогова, ул. Герцена, 
пер.Советский, ул. Луначарского,  
ул. Лермонтова, ул. Веденеева. 

2 Призаводская  площадь 
ПАО «ЗМЗ» 

Лесозаводской – ул. Лесозаводская,  
ул. Озерная, ул. Моторная, ул. Луговая. 
Салагузово  – ул. Береговая, ул. Попова, ул. 
Чкалова, ул. Крупской,  ул. Привокзальная, 
ул. Октябрьская, ул. Индустриальная. 
Палкино – ул. Железнодорожная,  
ул. Нагорная. 

3 Остановка  
«Хлебозавод» 

Пушкинский  –  ул. Пушкина,  ул. Грунина,    
ул. Пономарева,  ул. Гризодубовой,  
ул. Бородина,   ул. А. Матросова, ул. Баумана. 

4 Остановка  
«Рождественская» 

Рождественский – ул. Рождественская,  
ул. Весенняя, ул. Молодежная. 
Дзержинский  – пр. Дзержинского,  
ул. Заволжская, ул. Спортивная, ул. Орехова, 
ул. Пролетарская. 
 

 
Население микрорайонов  Гидростроительный и Ясная Поляна 

эвакуируются пешим порядком по маршруту: 
- микрорайон Гидростроительный – микрорайон Ясная Поляна –                           

р.п. Первомайский – объездная дорога (Нижний Новгород – Иваново – 
Шопша) – гора Урково (Чкаловского района).  

 
При локальной эвакуации  (в этом случае эвакуированные 

размещаются, как правило, в примыкающих к опасной зоне территории 
населенных пунктах или на не пострадавших территориях городских или 
сельских населенных пунктов (вне территорий действия поражающих 
факторов источника ЧС). 



                                                                     УТВЕРЖДЕНО                                                                              
постановлением Администрации                                    

города Заволжья                                                                         
от 30.10.2014 года № 470     

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций города Заволжья,  
на базе которых создаются пункты временного размещения  

 

№ 
п/п 

Наименование поселения, 
 организации, учреждения 

Адрес 
пункта временного 

размещения 

Количество 
принимаемых 

человек 
1. МБОУ средняя школа № 3 ул. Пирогова, д. 10 65 
2. ЧОУРО «Православная гимназия 

имени святого Благоверного 
великого князя А. Невского» 

ул. Школьная, д. 12 110 

3. МБОУ средняя школа № 8 ул. Графтио, д. 10а 100 
4. МБОУ средняя школа № 15 ул. Пушкина, д. 4 110 
5. МБОУ средняя школа № 17 ул. Пушкина, д. 3 75 
6. МБОУ средняя школа № 18 ул. Пушкина, д. 41 100 
7. МБОУ средняя школа № 19 ул. Молодежная, д. 1 120 
8. МБУК  «Дворец культуры  

г. Заволжья» ул. Мичурина, д. 5 200 
 
           Действия населения города Заволжья: немедленно собраться, 
выключить осветительные, нагревательные и другие приборы, воду и газ. 
Взять документы, запас продуктов, прибыть на места  сбора и посадки (СЭП) 
для вывоза (вывода) населения города. Очередность эвакуации до вас будет 
доведена на пунктах посадки (СЭП)  для вывоза (вывода) населения города. 
Соблюдайте спокойствие и порядок, окажите помощь больным, инвалидам и 
пожилым людям. Находясь на работе, выполняйте указания руководителей 
организаций и штабов по делам  ГО и ЧС. 
          Будьте внимательны к сообщениям,  передаваемым органами 
управления по делам ГО и ЧС. 

Могут быть и другие варианты речевой информации на случай 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В случае отключения электричества и отсутствия возможности 
прослушать информацию покиньте помещение. Информация о необходимых 
действиях будет передаваться путем объезда автомобилями, 
оборудованными громкоговорящей связью, или путем подворного обхода 
персоналом домоуправляющих компаний.  

Четкое и правильное выполнение всех указаний – залог того, что Вы не 
пострадаете от чрезвычайных ситуаций!  

 
Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья 
 


