
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

П  « I  2021

Об организации эвакуации населения 
Ведовского городского округа при угрозе 
и возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Во исполнение требований Федерального закона Российской 
Федерации от 2L12Л994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 
постановления Коллегии Администрации Кемеровской области № 108 от 
18.03.2009 «О планировании, организации и проведении эвакуации 
населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера на территории Кемеровской области», а также в целях 
совершенствования организации планирования, обеспечения и
проведения эвакуации населения Ведовского городского округа при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

1. Утвердить прилагаемое положение об организации эвакуации 
населения Ведовского городского округа при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Утвердить прилагаемый перечень пунктов временного
размещения населения на территории Ведовского городского округа в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.

3. МКУ УГОЧе г. Велово (А.В. Гречиха) довести настоящее 
постановление до руководителей предприятий, организаций и 
учреждений, разворачивающих пункты временного размещения на



территории Беловского городского округа при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.

4. Признать утратившими силу:
4.1. распоряжение Администрации Беловского городского округа от 

13.08.2014 № 2101-р «Об организации эвакуации населения Беловского 
городского округа при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера»;

4.2. постановление Администрации Беловского городского округа 
от 12.11.2018 № 3068-п «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации Беловского городского округа от 13.08.2014 № 2101-р 
«Об организации эвакуации населения Беловского городского округа при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».

5. Отделу информационных технологий Администрации Беловского 
городского округа (С.А. Александрова) настоящее постановление 
разместить на сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Беловского городского округа
А.В. Горелову.

Г лава Беловского 
городского округа А.В. Курносов



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от 1 и  2021 2021 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации эвакуации населения Беловского городского 

округа при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

Безопасный район располагается вне зон возможных разрушений, 
опасного радиационного и химического заражения, катастрофического 
затопления. Беловский городской округ определен как безопасный район 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.03.2017 № 444- 
рс и письмом первого заместителя начальника Главного управления МЧС 
России по Кемеровской области -  Кузбассу полковника Дедюхина Е.Б. от 
09.06.2017 №4939-4-1-6-дсп «О территориях, не отнесенных к группам ГО» и 
осуществляет организацию планирования мероприятий по приему 
эвакуированного населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасный район - пгт Бачатский.

Территориальное управление пгт Бачатский заранее в мирное время 
планирует мероприятия по приему, размещению и первоочередному 
обеспечению эвакуируемого населения. Первоочередное обеспечение 
включает обеспечение жильем, теплом, продуктами питания, медицинской 
помощью, банно-прачечными и коммунально-техническими услугами.

Общее руководство эвакуацией населения при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций осуществляет комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Беловского городского округа (КЧС и ОПБ), а непосредственное проведение 
эвакуации осуществляется городской эвакуационной комиссии.

Г ородская эвакуационная комиссия осуществляет руководство 
эвакуационными комиссиями объектов экономики, предприятий,
организаций и учреждений. При проведении эвакомероприятий городская 
эвакуационная комиссия поддерживает связь со сборными эвакуационными 
пунктами (СЭП), приемными эвакуационными пунктами (ПЭП). Доклады о 
ходе проведения эвакомероприятий осуществляет председатель
эвакокомиссии -  председателю КЧС и ОПБ города и председателю областной 
эвакуационной комиссии.

С получением распоряжения от председателя КЧС и ОПБ Беловского 
городского округа на проведение эвакуации осуществляется оповещение 
населения города.

Оповещение рабочих и служащих на предприятиях осуществляется по 
указанию руководителей предприятий, организаций, учреждений. Сбор 
сотрудников предприятий осуществляется на своих предприятиях, затем



организованно, колоннами они прибывают на сборные эвакуационные 
пункты и места посадки на транспорт. Списки эвакуируемых передаются 
начальнику сборного эвакуационного пункта. Если эвакуация осуществляется 
пешим порядком, то начальники пеших колонн через посыльных передают 
списки эвакуируемых начальнику сборного эвакуационного пункта, а 
колонна отправляется к приемному эвакуационному пункту и далее 
проводится расселение по местам временного проживания.

Оповещение неработающего населения проводится МКУ УГОЧС 
г. Белово по аппаратуре П-164 и П-166 сиренами, а затем по местному радио 
и телевидению. В оповещении населения задействуются автомобили 
Межмуниципального отдела МВД России «Беловский», с громкоговорящей 
связью. Не работающее население прибывает на сборные эвакуационные 
пункты, проходит регистрацию, затем формируются колонны, которые 
направляются к месту посадки на транспорт. Пешие колонны направляются 
по маршруту эвакуации на приемные эвакуационные пункты и далее к местам 
временного проживания.

В зависимости от времени и сроков проводится упреждающая 
(заблаговременная) и экстренная (безотлагательная), а в зависимости от 
охвата -  общая и частичная эвакуация.

При объявлении заблаговременной эвакуации в первую очередь 
вывозятся дети и престарелые люди из домов инвалидов.

В зависимости от вида и характера чрезвычайной ситуации (ЧС) 
определяется район размещения населения, попадающего в зону ЧС.

Сроки выполнения эвакуационных мероприятий будут зависеть от вида 
и характера ЧС. При ЧС, связанных с подтоплением, можно заранее вывести 
население из зон затопления и расселить в местах временного проживания. 
Предварительно объявляется сбор эвакокомиссии, уточняются места 
отселения, транспорт, обеспечение питанием, одеждой. Затем планомерно, 
осуществляется эвакуация.

При ЧС, возникающих внезапно (землетрясение) проводится экстренная 
эвакуация. Первый этап -  вывезти как можно большее количество из зон ЧС, 
затем проводится дальнейшая эвакуация в места временного расселения.

При планомерном осуществлении эвакуации оповещение населения 
проводится в сроки «Ч»+1,5-2 часа. При экстренной эвакуации «Ч»+15 мин. 
или немедленно (если это на объекте) дежурным диспетчером.

На территории Беловского городского округа имеются сборные 
эвакуационные пункты в количестве 20. При объявлении эвакуации 
проводится приведение в готовность сборных эвакуационных пунктов. В 
зависимости от масштабов ЧС могут быть развернуты все сборные 
эвакуационные пункты или только часть. Какие СЭПы необходимо 
развернуть, указывается в приказе Главы Беловского городского округа -  
председатель КЧС и ОПБ Беловского городского округа и председателя 
городской эвакокомиссии.



при объявлении экстренной эвакуации сборные эвакопункты можно не 
разворачивать. В этом случае эвакуация осуществляется непосредственно с 
границ места ЧС, с указанием места прибытия и посадки на транспорт.

При угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера 
весь имеющийся транспорт приводится в готовность. Председатель 
эвакокомиссии в своем приказе дает задание членам эвакокомиссии на 
уточнение количества необходимого транспорта.

При проведении эвакомероприятий для охраны общественного порядка 
на сборных эвакуационных пунктах и на приемных эвакуационных пунктах 
от Межмуниципального отдела МВД России «Беловский» направляют 1-2 
сотрудника для охраны общественного порядка. Кроме работников 
Межмуниципального отдела МВД России «Беловский» за охраной 
общественного порядка следят ответственные из личного состава 
эвакуационного пункта 2-3 человека.

За регулированием дорожного движения на маршрутах эвакуации 
отвечают сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Беловский». 
Регулирование дорожного движения осуществляется, как на 
внутригородских, так и загородных маршрутах.

Кроме того, в задачи работников охраны общественного порядка входит: 
сопровождение автоколонн с эвакуируемым населением, обеспечение 
установленной очередности перевозок по автомобильным дорогам и режима 
допуска в ЧС, а также ведение борьбы с преступностью в городах, в 
населенных пунктах, на маршрутах эвакуации и в местах размещения.

О завершении эвакуационных мероприятий, доклад от всех 
эвакуационных органов поступает председателю городской эвакуационной 
комиссии, который в свою очередь докладывает Г лаве Беловского городского 
округа - председателю КЧС и ОПБ, и председателю областной эвакуационной 
комиссии.

Первый заместитель Главы 
Беловского городского округа А.В. Горелова



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Беловского городского ощэуга
2021 г. 11. О 1 2021от

Перечень
пунктов временного размещения населения на территории 

Беловского городского округа в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

№
п/п

Наименование
учреждения Адрес

ФИО
руководителя

объекта

Рабочий телефон 
(сот.телефон)

Количество
койко-
место

1 2 3 4 5 6
1. МБНОУ «Гимназия № 

1 г. Белово»
г.Белово, ул. 
Советская, 60

Анатолий
Анатольевич
Старченков

8(38452) 2-65-57 
8-904-965-87-11 500

2. МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3 г. Белово» 
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
щкола№ 37 г.Белово»

пгт Г рамотеино 
ул. Светлая, 22 «а» 
ул. Светлая, 12 «а»

Людмила
Михайловна

Шевелева
Людмила

Валентиновна
Курганова

8(38452) 6-73-49 
8-908-958-01-48 
8 (38452)6-72-84 
8 (38452)6-01-38 
8-905-912-15-42

100

3. МБОУ «Основная 
общеобразовательная 
школа № 4 г. Белово»

мкрн Бабанаково 
ул. Энгельса, 6 Татьяна

Николаевна
Щеблетова

8 (38452)3-45-69 
8 (38452)3-40-63 
8-905-917-87-92 100

4. МБОУ «Основная 
общеобразовательная 
щкола № 5 г.Белово»

мкрн Чертинский, 
ул. Победы, 15

Лариса
Альбертовна

Кузнецова

8(38452) 3-49-58 
8-903-046-56-14 90

5. МБОУ «Основная 
общеобразовательная 
школа № 7 г. Белово»

мкрн Старо -
Белово,
ул. Фрунзе, 3

Татьяна
Викторовна

Мельник

8 (38452)9-11-07 
8 (38452)9-17-40 
8-906-987-44-19

100

6. МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 8 г. Белово»

г.Белово, ул. 
Советская, 31

Светлана
Викторовна
Меньщикова

8 (38452)2-39-21 
8-960-906-48-98 300

7. МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 9 г. Белово»

мкрн Чертинский 
ул.Южная,18

Рита
Альбертовна

Бирюкова

8(38452) 3-49-73 
8 (38452)3-49-29 
8-950-272-88-86 200

8. МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 10 г.Белово»

г.Белово, ул. 
Ленина, 48

Елена
Г еннадьевна 
Домрачёва

8(38452)9-38-11 
8(38452) 9-36-90 
8-908-942-43-47

150

9. МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 11 г.Белово»

г.Белово, ул. 
Цимлянская, 58

Вера
Анатольевна

Устинова

8(38452) 2-44-73 
8-950-591-43-62 400

10. МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 12 г.Белово»

пгт Инской, 
ул Ильича, 28

Александр
Николаевич

Бурлаков

8(38452) 6-55-32 
8(38452) 9-75-55 
8-903-916-91-01

300



1 2 3 4 5 6
и . МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 14 г.Белово»

г.Белово, 3-ий 
мкрн, 34

Лариса
Рейнгольдовна

Зубер

8 (38452)4-98-72 
8 (38452)6-98-71 
8-909-515-70-16

200

12. МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 16 г.Белово»

пгт Инской,
ул. Энергетическая
№13

Евгения
Олеговна

Плотникова

8 (38452) 6-59-63 
8(38452) 9-80-66 
8-903-993-37-24

300

13. МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 19 г.Белово»

пгт Новый Городок 
ул .Гражданская, 16 
ул.Гастелло, 10 
ул.Киевская,23 
ул. Ермака,3

Татьяна
Владимировна

Рузанкина

8 (38452)3-16-73 
8 (38452)3-16-62 
8-923-534-40-82 100

14. МУ «Центральный 
Дворец Культуры г. 
Белово»

г.Белово, ул. 
Октябрьская, 12 а

Алина
Евгеньевна
Аксанова

8 (38452) 2-37-33 
8-913-327-09-85 200

15. МБОУ «Основная 
общеобразовательная 
школа № 21 г.Белово»

мкрн 8 Марта, 
ул.Крьшова,88

Найденова
Татьяна

Валерьевна

8 (38452) 3-48-64 
8 (38452) 3-48-21 
8-909-516-76-02

106

16. МБОУ «Основная 
общеобразовательная 
школа № 23 г.Белово»

пгт Грамотеино 
ул.Лесная, 1 «б»

Наталья
Леонидовна

Валова

8 (38452)6-85-77 
8 (38452)6-85-25 
8-913-288-36-93 100

17. МУ «Культурный 
центр Инской»

пгт Инской 
ул. Парковая, 4

Виктор
Павлович
Ермилов

8 (38452)9-78-10 
8-903-941-31-21 200

18. МБОУ «Средняя 
обшеобразовательная 
школа № 27 г.Белово»

пгт Новый-Г ородок 
ул.Киевская, 23

Татьяна
Владимировна

Рузанкина

8 (38452)3-15-46 
8-923-534-40-82 100

19. МБОУ Основная 
общеобразовательная 
школа № 28 г.Белово»

г.Белово, пер. 
Козлова, 2

Светлана
Ивановна
Никешина

8(38452) 6-15-26 
8(38452) 6-14-17 
8-909-521-46-08 100

20. МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 30 г.Белово»

мкрн Бабанаково 
ул. Б. Хмельницкого

49

Екатерина
Валентиновна

Авинова

8(38452) 3-40-66 
8(38452) 6-27-22 
8-951-584-70-73 100

21. МБОУ «Средняя 
обшеобразовательная 
школа № 32 г.Белово»

г.Белово, 3-ий 
мкрн,113

Инна
Анатольевна

Шилова

8(38452) 6-35-20 
8(38452) 6-86-19 
8-905-070-76-06

200

22. МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 76 г. 
Белово»

г.Белово, ул. 
Ленина, 9 Оксана

Владимировна
Мастяева

8(38452) 2-11-38 
8-951-177-35-71 120

23. ГБОУ СПО 
«Кузбасский 
многопрофильный 
техникум»

г.Белово, ул. 
Московская, 14 Вадим

Владимирович
Окружной

8 (38452) 2-27-27 
8-950-571-40-43 100

24. ГПОУ «БелТТиСУ» 
«Беловский

г.Белово, ул. Любовь 8 (38452) 6-14-70 100



1 2 3 4 5 6
техникум технологий 
и сферы услуг»

Морозова, 4 Васильевна
Лямзина

8 (38452) 6-14-10 
8-913-295-94-04

25. ГБПОУ «Беловский 
филиал «Кузбасский 
медицинский 
колледж»

г.Белово, ул. 
Юности, 19

Инна
Васильевна
Чеснокова

8 (38452)2-22-48 
8-923-608-54-94 150

26. ГОУ СПО «Беловский
педагогический
колледж»

г.Белово, ул. 
Советская, 30

Наталья
Валерьевна

Чиркова

8(38452)2-80-19 
8-961-711-73-33 150

И того: 26 4566

Первый заместитель Главы 
Беловского городского округа А.В. Горелова


