
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

28.10.2020                                                                                                       № 812 
        
О создании сборных эвакуационных  
пунктов на территории города Заволжья   
 

В  соответствии  с  Федеральными Законами от 12 февраля 1998 года            
№ 28-Ф3 «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ                      
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 июня 2004г. № 303 ДСП «О порядке эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2016 года № 61 «О внесении 
изменений в Правила эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы» постановлением администрации Городецкого 
муниципального района от 26 октября 2020 года № 3067 «О создании сборных 
эвакуационных пунктов в Городецком муниципальном районе»  Администрация 
города Заволжья п о с т а н о в л я е т:  
 1. Создать  сборные  эвакуационные  пункты (далее – СЭП) на  базе:  

- МБУК «Дворец культуры г. Заволжья», ул. Мичурина, д. 5 – СЭП № 1; 
- МБОУ «Средняя школа № 3», ул. Пирогова, 10 – СЭП № 2; 
- МБОУ «Средняя школа № 18», ул. Пушкина, 41 – СЭП № 3; 
- ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум», ул. Луговая, 16 –          

СЭП № 4; 
- МБОУ «Средняя школа № 8», ул. Графтио,10 а – СЭП № 5; 
- МБОУ «Средняя школа № 17», ул. Пушкина, 3 – СЭП № 6; 
- МБОУ «Средняя школа № 19», ул. Молодёжная,1 – СЭП № 7; 
- МБОУ Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2,  

ул. Школьная, 12 – СЭП № 8; 
- МБОУ «Средняя школа № 15», ул. Пушкина, 4 – СЭП № 9. 

2. Укомплектовать администрации сборных эвакуационных пунктов из 
числа сотрудников  организаций, предприятий и учреждений  города Заволжья. 

3. Организовать работу сборных эвакуационных пунктов в соответствии 
с «Методическими рекомендациями о работе сборных эвакуационных пунктов», 
утверждённых начальником Главного управления МЧС России по 
Нижегородской области  2020 года. 



          4. Рекомендовать руководителям учебных учреждений МБОУ средняя 
школа № 18, МБОУ средняя школа № 19, МБОУ средняя школа № 15, МБОУ 
средняя школа № 17: 

4.1. Назначить администрацию из числа сотрудников МБОУ средняя школа 
№ 18 для обеспечения работы СЭП № 3.   

4.2. Назначить администрацию из числа сотрудников МБОУ средняя школа 
№ 19 для обеспечения работы СЭП № 7.   

4.3. Назначить администрацию из числа сотрудников МБОУ средняя школа 
№ 15 для обеспечения работы СЭП № 9.   

4.4. Назначить администрацию из числа сотрудников МБОУ средняя школа 
№ 17 для обеспечения работы СЭП № 6.   

5. Рекомендовать руководителям учебных учреждений МБОУ средняя 
школа № 3, МБОУ средняя школа № 18, МБОУ средняя школа № 19, МБОУ 
средняя школа № 15, МБОУ средняя школа № 8, МБОУ средняя школа № 17, 
МБОУ средняя школа № 17, МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа №2», ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум» организовать работу 
по подготовке учебных учреждений к развертыванию сборных эвакуационных 
пунктов. Укомплектовать СЭП необходимым имуществом согласно 
«Методическим рекомендациям», утверждённым начальником Главного 
управления МЧС России по Нижегородской области 2020 года; 

 6. Рекомендовать директору МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья                
В.И. Фомину назначить администрацию из числа сотрудников  
МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья для обеспечения работы СЭП № 5. 
Укомплектовать СЭП МБОУ средняя школа № 8 необходимым имуществом и 
организовать работу согласно «Методическим рекомендациям», утверждённым 
начальником Главного управления МЧС России по Нижегородской области 2020 
года.  
  7. Рекомендовать директору ООО «Литейный завод «РосАЛит»  
А.В. Салтанову назначить администрацию из числа сотрудников  
для обеспечения работы  СЭП № 4. Укомплектовать СЭП ГБПОУ «Заволжский 
автомоторный техникум», необходимым имуществом и организовать работу 
согласно «Методическим рекомендациям», утверждённым начальником Главного 
управления МЧС России по Нижегородской области 2020 года. 

 8. Рекомендовать директору Заволжского филиала ООО «Ульяновский 
автомобильный завод» Р.Г. Горевому: 

 8.1. Назначить администрацию из числа сотрудников  для обеспечения 
работы СЭП № 8. Укомплектовать СЭП МБОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа №2» необходимым имуществом и организовать 
работу согласно «Методическим рекомендациям», утверждённым начальником 
Главного управления МЧС России по Нижегородской области 2020 года. 

 8.2. Назначить администрацию из числа сотрудников  для обеспечения 
работы СЭП № 2. Укомплектовать СЭП МБОУ «Средняя школа № 3»,                     
необходимым имуществом и организовать работу согласно «Методическим 
рекомендациям», утверждённым начальником Главного управления МЧС России 
по Нижегородской области 2020 года. 

 
 



 9. За каждым сборным эвакуационным пунктом закрепить: 
 - организацию жилищно-коммунального хозяйства – МУП 
«Тепловодоканал» г. Заволжья; 
 - медицинскую организацию – филиал № 1 ГБУЗ НО «Городецкая 
центральная районная больница» – Заволжская городская больница»; 
 - в виду отсутствия на территории города Заволжья защитных сооружений, 
для укрытия населения, использовать для укрытия эвакуируемого населения 
заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства, 
находящиеся в учреждениях, на базе которых созданы сборные эвакуационные 
пункты и в ближайших зданиях. 
 10. Рекомендовать  руководителям  вышеперечисленных организаций      и 
учреждений, создающих администрации сборных эвакуационных пунктов      и 
обеспечивающих эвакуационные мероприятия: 
 10.1. Определить места посадки эвакуируемого населения на транспорт. 
 10.2. Назначить администрации пунктов посадки эвакуируемого населения 
на транспорт в количестве 2-3 человек. 

10.3. Провести корректировку и внести изменения в нормативные акты. 
10.4. Копии распорядительных документов о назначении администраций 

сборных эвакуационных пунктов и обеспечения эвакуационных мероприятий 
представить в отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья до 
25.11.2020 года. 

11. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья 
И.П. Ковалеву обеспечить методическое руководство по созданию, оснащению и 
подготовке СЭП к развёртыванию. 

12. Считать утратившим силу: 
- постановление Администрации города Заволжья от 14.02.2017 № 78 

«О создании сборных эвакуационных пунктов на территории  города Заволжья»; 
- постановление Администрации города Заволжья от 17.01.2018 № 35  

«О внесении изменений в постановление Администрации города Заволжья от 
14.02.2017 № 78 «О создании сборных эвакуационных пунктов на территории  
города Заволжья». 

13. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новости 
Заволжья» и размещение на официальном сайте Администрации города Заволжья  
www.zavnnov.ru 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
И.о. главы Администрации                                                                В.В. Белотелов                
 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела по делам ГО и ЧС 
76896          И.П. Ковалев 
 
Начальник отдела по  
общим вопросам                                                       Л.Н. Астраптова 
  
 
Начальник юридического отдела                                             Е.В. Кокнаева  
  
 
 


