
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута»  
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  14 декабря                                 1805 
…………………….……......................... 2018 г.  № ……………                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменения в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 13.09.2016 № 1526 «Об 

эвакуационных органах 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

   

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», в целях координации 

деятельности эвакуационных органов муниципального образования городского округа «Воркута», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 13.09.2016 № 1526 «Об эвакуационных органах муниципального образования 

городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1 в пункте 4 слова «Чичерину С.Л.» заменить словами «Сметанина Л.И.»; 

1.2 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Воркуты, 

на базе которого создается сборный эвакуационный пункт № 1 (далее – СЭП № 1) до 22.01.2019; 

5.1 создать СЭП № 1 согласно приложению к настоящему постановлению; 

5.2 принять правовой акт распорядительного характера (приказ) о создании СЭП № 1, разработать 

план приведения в готовность СЭП № 1; 

5.3 представить план приведения в готовность СЭП № 1 на согласование директору 

муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» муниципального образования городского округа «Воркута» и 

председателю эвакуационной комиссии муниципального образования городского округа 

«Воркута».»; 

1.3 пункты 5, 6 считать пунктами 6, 7 соответственно. 

1.4 приложение № 3 «Перечень эвакуационных органов муниципального образования городского 

округа «Воркута» вышеуказанного постановления изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

 



(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Л.И. Сметанина. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                И.В. Гурьев



Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
«____» __________ 2018 г. №______ 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

эвакуационных органов муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

№ 

эвако-

органа 

Организация, формирующая эвакуационный 

орган, адрес 

Место развертывания эвакуационного 

органа, адрес 

Сборные эвакуационные пункты 

пгт. Воргашор 

1 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» г. Воркуты (пгт. 

Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 15 а) 

Помещения МОУ «Гимназия № 1» г. 

Воркуты (пгт. Воргашор, ул. 

Энтузиастов, д. 15 а) 

2 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «СОШ № 14» г. Воркуты (пгт. 

Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 26 б) 

Помещения МОУ «СОШ № 14»              

г. Воркуты (пгт. Воргашор,                   

ул. Энтузиастов, д. 26 б) 

пгт. Северный 

3 Дом культуры пгт. Северный (пгт. Северный, 

ул. Карла Маркса, д. 9) 

Помещения ДК пгт. Северный 

(пгт. Северный, ул. Карла Маркса, д. 9) 

4 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «СОШ № 42» г. Воркуты (пгт. 

Северный, ул. Юго-Западная, д. 5) 

Помещения МОУ «СОШ № 42» г. 

Воркуты (пгт. Северный, ул. Юго-

Западная, д. 5) 

Пункты посадки на автомобильный транспорт 

пгт. Воргашор 

1 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» г. Воркуты (пгт. 

Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 15 а) 

Автомобильная стоянка, прилегающая к 

помещению МОУ «Гимназия № 1» г. 

Воркуты (пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, 

д. 15 а) 

2 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «СОШ № 14» г. Воркуты (пгт. 

Воргашор, ул. Энтузиастов, д.26 б) 

Автомобильная стоянка, прилегающая  

к помещению МОУ «СОШ № 14» г. 

Воркуты (пгт. Воргашор,                        

ул. Энтузиастов, д. 26 б) 

пгт. Северный 

3 Дом культуры пгт. Северный (пгт. Северный, 

ул. Карла Маркса, д. 9) 

Автомобильная стоянка, прилегающая к 

помещению ДК пгт. Северный              

(пгт. Северный, ул. Карла Маркса, д. 9) 

4 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «СОШ № 42» г. Воркуты (пгт. 

Северный, ул. Юго-Западная, д. 5) 

Автомобильная стоянка, прилегающая к 

помещению МОУ «СОШ № 42»             

г. Воркуты (пгт. Северный, ул. Юго-

Западная, д. 5) 

Приемные эвакуационные пункты 

пгт. Заполярный 

1 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «СОШ № 34» пгт. Заполярный                       

(ул. Твардовского, д. 4) 

Помещения МОУ «СОШ № 34»           

пгт. Заполярный (ул. Твардовского, д. 4) 



№ 
эвако-

органа 

Организация, формирующая эвакуационный 

орган, адрес 

Место развертывания эвакуационного 

органа, адрес 

г. Воркута 

2 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «СОШ № 13» г. Воркуты (ул. 

Суворова, д. 25 а) 

Помещения МОУ «СОШ № 13» 

г. Воркуты (ул. Суворова, д. 25 а) 

3 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «СОШ № 12» г. Воркуты (ул. 

Возейская, д. 8) 

Помещения МОУ «СОШ № 12» 

г. Воркуты (ул. Возейская, д. 8) 

4 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «СОШ № 39» г. Воркуты (ул. 

Тиманская, д. 6 а) 

Помещения МОУ «СОШ № 39»               

г. Воркуты (ул. Тиманская, д. 6 а) 

5 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» г. Воркуты (ул. 

Чернова, д. 7) 

Помещения МОУ «Лицей № 1»              

г. Воркуты (ул. Чернова, д. 7) 

6 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «СОШ № 35» г. Воркуты (ул. Б. 

Пищевиков, д. 20 а) 

Помещения МОУ «СОШ № 35»              

г. Воркуты (ул. Б. Пищевиков, д. 20 а) 

Пункты высадки с автомобильного транспорта 

пгт. Заполярный 

1 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «СОШ № 34» пгт. Заполярный                       

(ул. Твардовского, д. 4) 

Автомобильная стоянка, прилегающая  

к помещению МОУ «СОШ № 34»       

пгт. Заполярный (ул. Твардовского, д. 4) 

г. Воркута 

2 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «СОШ № 13» г. Воркуты (ул. 

Суворова, д. 25 а) 

Автомобильная стоянка, прилегающая 

к помещению МОУ «СОШ № 13»          

г. Воркуты (ул. Суворова, д. 25 а) 

3 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «СОШ № 12» г. Воркуты (ул. 

Возейская, д. 8) 

Автомобильная стоянка, прилегающая 

к помещению МОУ «СОШ № 12»           

г. Воркуты (ул. Возейская, д. 8) 

4 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «СОШ № 39» г. Воркуты (ул. 

Тиманская, д. 6 а) 

Автомобильная стоянка, прилегающая 

к помещению МОУ «СОШ № 39»            

г. Воркуты (ул. Тиманская, д. 6 а) 

5 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» г. Воркуты (ул. 

Чернова, д. 7) 

Автомобильная стоянка, прилегающая к 

помещению МОУ «Лицей № 1»              

г. Воркуты (ул. Чернова, д. 7) 

6 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «СОШ № 35» г. Воркуты (ул. Б. 

Пищевиков, д. 20 а) 

Автомобильная стоянка, прилегающая к 

помещению МОУ «СОШ № 35»             

г. Воркуты (ул. Б. Пищевиков, д. 20 а) 

 


