
   
       

  
    
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении мест размещения 
сборных эвакуационных пунктов 

и приемных эвакуационных пунктов 
Полевского городского округа

В соответствии с требованиями федеральных законов Российской 
Федерации от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  
(в редакции от 23.06.2016 № 218-ФЗ), от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ           
«О гражданской обороне» (в редакции от 30.12.2015 № 448-ФЗ), от 06 декабря 
2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании постановлений Правительства 
Российской Федерации от 22 июня 2004 года № 303 «О порядке эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы»         
(в редакции от 03.02.2016 № 61), от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции             
от 17.05.2011 № 376), постановления Правительства Свердловской области           
от 27.03.2007 № 248-ПП «О проведении эвакуационных мероприятий                  
в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера                           
и их обеспечении на территории Свердловской области» (в редакции                         
от 31.08.2017 № 652-ПП), Администрация Полевского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) места размещения сборных эвакуационных пунктов (СЭП) 

(прилагаются);
2) места приемных эвакуационных пунктов (ПЭП) Полевского городского 

округа (прилагаются). 
2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо     

от форм собственности, отвечающим за развертывание сборных эвакуационных 
пунктов, приемных эвакуационных пунктов, в срок до 01.12.2018 привести 
сборные эвакуационные пункты, приемные эвакуационные пункты,                    
в соответствие с требованиями Руководства по организации планирования, 
обеспечения и проведения эвакуации населения из зон возможных сильных 

      

consultantplus://offline/ref=C31200087971061D5E9E62DC8C75D4BC67B7F6A72A6008C3CCE51FF67033EF98D5FB17872FC230BDB22F0Bc646K


2

разрушений, возможного радиоактивного загрязнения, возможного 
химического заражения, возможного катастрофического затопления и его 
размещению в безопасных районах.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского 
городского округа от 15.06.2016 № 206-ПА «Об утверждении мест размещения 
сборных эвакуационных пунктов и приемных эвакуационных пунктов 
Полевского городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить               
на заместителя Главы Администрации Полевского городского округа 
Кузнецову И.А. 

Глава Полевского городского округа                                                 К.С. Поспелов
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
Полевского городского округа 
от             №             
«Об утверждении мест размещения 
сборных эвакуационных пунктов 
и приемных эвакуационных пунктов 
Полевского городского округа»

Места размещения сборных эвакуационных пунктов (СЭП)

№ 
СЭП

Место дислокации, адрес сборного эвакуационного 
пункта (СЭП)

Ответственный 
за развертывание

1 2 3

1
Здание Дворца культуры и техники ПАО 
«Северский трубный завод», 
город Полевской, ул. Ленина,13

ПАО «Северский трубный завод»

2

Здание МБОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная школа № 18», 
город Полевской», 
ул. Р.Люксембург, 95

 МБОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная школа № 18», 
город Полевской», ул. Р.Люксембург, 95

Руководство ПАО «Компания 
«Пиастрелла»

3

Физкультурно - спортивный комплекс  ПАО 
«Северский трубный завод», 
город Полевской, 
ул. Коммунистическая, 31

ПАО «Северский трубный завод»

4

Здание МБОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная школа    № 14», 
город  Полевской, ул. Коммунистическая, 14

МБОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» 

5

Здание МАОУ ПГО «Политехнический лицей
№ 21 «Эрудит», город Полевской, 
м-н Зеленый Бор, 2б

 МАОУ ПГО «Политехнический лицей 
№ 21 «Эрудит»

ОАО «Полевская коммунальная 
компания»
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
Полевского городского округа 
от               № 
«Об утверждении мест размещения 
сборных эвакуационных пунктов 
и приемных эвакуационных пунктов 
Полевского городского округа»

Места приемных эвакуационных пунктов (ПЭП) 
Полевского городского округа

№ 
ПЭП

Место дислокации, адрес приемного
эвакуационного пункта

Ответственный 
за развертывание

1 2 3

1

Здание МБОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» имени 
Заслуженного учителя РСФСР Г.И. Чебыкина, 
город Полевской, ул. К.Маркса, 2б

МБОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» 
имени Заслуженного учителя РСФСР 
Г.И. Чебыкина

2
Здание МАОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная школа № 8», 
город Полевской, ул. Челюскинцев, 1 

МАОУ ПГО «Средняя образовательная
школа  № 8»

3

Здание  МБОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» имени Героя 
Советского Союза Н.В. Кологойды,
город Полевской, ул. Малышева, 65

МБОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» 
имени Героя Советского Союза Н.В. 
Кологойды
 

4
Здание МБОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная школа  № 20»,
 город Полевской, 2-микрорайон, дом 15

МБОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная школа
 № 20»

5
Здание МБУ ПГО «Центр культуры и народного 
творчества», 
город Полевской, ул. Победы, 7

МБУ ПГО «Центр культуры и 
народного творчества»


