
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_03.06.2022_ № _734-П_

г. Заречный

О закреплении организаций за сборными эвакуационными пунктами на территории 
городского округа Заречный

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004  № 303-ДСП «О 
порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», 
Указом Губернатора Свердловской области от 05.12.2016 № 734-УГ/ДСП «Об утверждении 
Положения о планировании и проведении эвакуационных мероприятий на территории 
Свердловской области при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», в целях организации работы по 
планированию, подготовке и проведению эвакуации населения в безопасные районы, и на 
основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа 
Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень организаций, продолжающих производственную деятельность в 
зонах возможных опасностей, переносящих производственную деятельность в военное время в 
безопасные районы, закрепленные за сборными эвакуационными пунктами, разворачиваемым на 
территории городского округа Заречный (прилагается).

2. Руководителям организаций, продолжающих производственную деятельность в зонах 
возможных опасностей и переносящих производственную деятельность в военное время в 
безопасные районы, организовать:

1) до 17 июня 2022 года корректировку (оформление новых) взаимосогласованных планов 
по осуществлению эвакуационных мероприятий и их обеспечению между организациями и 
администрациями муниципальных образований безопасных районов;

2) в течение 2022 года изучение и подготовку безопасных районов к размещению 
эвакуируемых работников и членов их семей, материальных ценностей организаций, 
жизнеобеспечению эвакуируемых в местах размещения.

3. Эвакуационной комиссии городского округа Заречный (Новиков А.В.) определить 
очередность прибытия на сборные эвакуационные пункты закрепленных организаций.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов 

городского округа Заречный и разместить на официальном сайте городского округа Заречный 
(www.gorod-zarechny.ru)

Глава
городского округа Заречный

             

     А.В. Захарцев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от 03.06.2022 № 734-П
«О закреплении организаций за 
сборными эвакуационными пунктами 
на территории городского округа 
Заречный»

Перечень 
организаций, продолжающих производственную деятельность в зонах возможных 

опасностей и переносящих производственную деятельность в военное время в безопасные 
районы, закрепленные за сборными эвакуационными пунктами, разворачиваемым на 

территории городского округа Заречный

СЭП № 1 - 1. Филиал АО «Концерн «Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» 
2. Предприятия, обеспечивающие деятельность Белоярской АЭС

СЭП № 2 - 1. АО «Институт реакторных материалов» 
2. Уральский технологический колледж – филиал НИЯУ «МИФИ»

СЭП № 3 - 1. Филиал АО «Концерн «Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» 
2. Предприятия, обеспечивающие деятельность Белоярской АЭС

СЭП № 4 - 1. ТОИОГВСО Управление социальной политики МСП Свердловской области 
№ 10   

2. Администрация городского округа Заречный
3. Территориально обособленное рабочее место Межрайонной инспекции ФНС 

России № 29 по Свердловской области
4. Клиентская служба ГУ Отделение пенсионного фонда РФ по Свердловской 

области в городском округе Заречный
5. Межмуниципальный отдел по Асбестовскому, Заречному городским округам 

Управления Росреестра по Свердловской области

СЭП № 5 - 1. ФБУЗ Медико-санитарная часть № 32 ФМБА России 
2. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 32» ФМБА России
3. «Межрегиональное управление № 32» ФМБА России

СЭП № 6 - 1. Межмуниципальный отдел МВД России «Заречный»
2. Белоярская межрайонная прокуратура   
3. Военный комиссариат города Заречный и Белоярского района Свердловской 

области
4. Отдел по городу Заречному УФСБ по Свердловской области
5. 99 ПСЧ 59 ОПС ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области
6. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Белоярского ГО, 

ГО В-Дуброво, ГО Заречный УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской 
области

7. ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 19»


