
Постановление 

Мэра города Набережные Челны 

 

 

 

 

от 12.01.2017                                                                                              №М 05 

 

 

 

 

О создании и организации  

работы сборных эвакуационных  

пунктов муниципального образования  

город Набережные Челны 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.06.2004 №303 «О порядке эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы», Приказом 

Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан от 13.04.2011 

№236/159 «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию                        

и организации работы сборного эвакуационного пункта», для планирования               

и проведения эвакуационных мероприятий в особый период и их обеспечения 

  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить:  

1) список сборных эвакуационных пунктов муниципального 

образования город Набережные Челны (далее - СЭП) согласно                 

приложению №1; 

2) положение о СЭП согласно приложению №2. 

2. Управлению образования и по делам молодежи Исполнительного 

комитета до 01.02.2017 закрепить за каждым сборным эвакуационным 

пунктом детское дошкольное учреждение для комплектования комнаты 

матери и ребенка необходимым имуществом. 

3. Рекомендовать: 

1) Управлению здравоохранения по городу Набережные Челны  

Министерства здравоохранения Республики Татарстан организовать в срок                 

до 01.02.2017 закрепление за каждым СЭП медицинского работника для 

комплектования медицинского пункта, при отсутствии штатного сотрудника; 

2) Управлению МВД России по городу Набережные Челны: 

- организовать взаимодействие с руководством СЭП города для 

обеспечения охраны общественного порядка в период проведения 

эвакуационных мероприятий; 
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- обеспечить выезд эвакуационных автомобильных колонн с территории 

города при объявлении полной эвакуации только при наличии специального 

пропуска; 

3) отделам военного комиссариата Республики Татарстан по городу 

Набережные Челны в целях гарантированного проведения призыва граждан по 

мобилизации в условиях одновременного проведения мобилизации и 

эвакуации граждан осуществлять проверки по выявлению граждан, 

приписанных (предназначенных) в команды и партии для призыва по 

мобилизации; 

4) руководителям организаций города – формирователям СЭП, в срок   

до 01.01.2017: 

- обеспечить назначение администрации формируемого СЭП;  

- разработать и согласовать с Управлением МЧС Республики Татарстан 

по городу Набережные Челны необходимую документацию по организации 

работы СЭП; 

- копии приказов о создании и назначении администраций СЭП 

представить в управление МЧС Республики Татарстан по городу Набережные 

Челны; 

5) руководителям организаций города, эвакуация и рассредоточение 

сотрудников и членов их семей которых запланированы личным транспортом, 

заключить с владельцами личного автотранспорта соглашение-обязательство 

об использовании транспортного средства для обеспечения эвакуационных 

перевозок с последующим возмещением расходов;  

6) руководителям управляющих компаний города Набережные Челны 

организовать планирование эвакуации неработающего населения с 

отработкой необходимой документации во взаимодействии с Управлением 

МЧС Республики Татарстан по городу Набережные Челны; 

7) руководителям организаций города, формирующим эвакуационные 

автомобильные колонны, совместно с отделом ГИБДД Управления МВД 

России по городу Набережные Челны подготовить пропуска для 

беспрепятственного движения в безопасный район в ходе эвакуационных 

мероприятий; 

8) Управлению МЧС Республики Татарстан по городу Набережные 

Челны совместно с эвакуационной комиссией города организовать работу по 

переработке документов, регламентирующих деятельность сборных 

эвакуационных пунктов. 

4. Признать утратившим силу постановление Мэра города от 07.12.2015 

№М 366 «О создании и организации работы сборных эвакуационных пунктов 

муниципального образования город Набережные Челны». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                      

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Халимова Р.М. 

 

 

 

Мэр города                                                                                          Н.Г. Магдеев 
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Приложение №1 

к постановлению  

Мэра города Набережные Челны 

от «12» января 2017 №М 05 

 

 

 

Список 

сборных эвакуационных пунктов (СЭП) города Набережные Челны 
 

№ 

СЭП 

Место развертывания СЭП Формирователь СЭП Примеч

ание 

1 2 3 4 

1 АБК-407  

Автомобильный завод  

ПАО «КАМАЗ» 

Автомобильный завод 

ПАО «КАМАЗ» 

 

2 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

города Набережные Челны «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 56», ул. Нариманова, 44 (62/24) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение города Набережные 

Челны 

«Средняя общеобразовательная 

школа №56» 

 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 46», пр. Чулман, 56 (42/18) 

Литейный завод  

ПАО «КАМАЗ» 

 

4 АБК-6  

 Литейный завод  

ПАО «КАМАЗ» 

Литейный завод  

ПАО «КАМАЗ» 

 

5 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

города Набережные Челны «Средняя 

общеобразовательная школа   

№40 с углубленным изучением 

отдельных предметов», ул. Ш. 

Усманова, 96 (47/18) 

Ремонтно-инструментальный 

завод ОАО «КАМАЗ» 

 

6 АБК-211  

 Кузнечный завод ПАО «КАМАЗ» 

Кузнечный завод  

ПАО «КАМАЗ» 

 

7 Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Органный зал» 

 пр. Автозаводский,8 (25/05)    

Департамент АХО  

ПАО «КАМАЗ» 

 

8 Муниципальное автономное 

учреждение культуры «ДК «КАМАЗ», 

пр. Мира, 87/22 

Завод двигателей  

ПАО «КАМАЗ» 

 

9 АБК-306(1)  

Завод двигателей ПАО «КАМАЗ» 

Завод двигателей  

ПАО «КАМАЗ» 

 

10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная  школа 

№31 с углубленным изучением  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа 
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отдельных предметов», пр. Мира, 29 

(11/08) 

№31 с углубленным изучением  

отдельных предметов»   

11 АБК-408(1)  

Автомобильный завод 

ПАО «КАМАЗ» 

Автомобильный завод 

ПАО «КАМАЗ» 

 

12 Муниципальное автономное 

учреждение города Набережные Челны 

«Центр производственно-технического 

обеспечения муниципальных 

учреждений города»,   

б-р Школьный, 2 (18/09) 

Прессово-рамный завод  

ПАО «КАМАЗ» 

 

13 АБК-107  

Прессово-рамный завод  

ПАО «КАМАЗ» 

Прессово-рамный завод  

ПАО «КАМАЗ»  

 

14 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

города Набережные Челны  «Средняя 

общеобразовательная школа  

№38», пр. Чулман, 78 (44/08) 

Логистический центр 

 ПАО «КАМАЗ» 

 

15 Государственное казенное учреждение 

«Центр занятости населения города 

Набережные Челны»,  

пр. Сююмбике, 47 (43/20)  

Государственное казенное 

учреждение «Центр занятости 

населения города Набережные 

Челны» 

 

 

16 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Набережные Челны «Средняя  

общеобразовательная школа  

№ 24 с углубленным изучением 

отдельных предметов», пр. 

Автозаводский, 39 (20/08) 

ООО «КАМАЗ-Энерго» 

 

 

17 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа 

 № 28», б-р Юных Ленинцев, 7 (27/22) 

ООО «Электротранспорт»  

18 Филиал ОАО «Генерирующая 

компания» «Набережночелнинские 

тепловые сети» 

 б-р Шишкинский, 1 (30/23) 

Филиал ОАО  

«Генерирующая компания» 

«Набережночелнинские тепловые 

сети» 

 

19 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

города Набережные Челны   «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 48»,  пр. Вахитова, 3 (54/23) 

Ремонтно-инструментальный 

завод ПАО «КАМАЗ» 

 

20 Негосударственное образовательное 

учреждение «Региональный институт 

передовых технологий и бизнеса», 

пр. Вахитова, 2 (53/03) 

АО «Ремдизель»  

21 АБК-7, 

АО КИП «Мастер», 

Производственный проезд, 45 

Завод запасных частей  и 

компонентов ПАО «КАМАЗ» 
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22 Блок 1  

Блок заместителя генерального 

директора ПАО «КАМАЗ» – директора 

по развитию 

Блок заместителя генерального 

директора ПАО «КАМАЗ» – 

директора по развитию 

 

23 Гостиничный комплекс 

ООО «КАМАЗжилбыт»,   

 б-р Рубаненко, 4 (1/06) 

ООО «КАМАЗжилбыт»  

24 ООО «Бизнесцентрпремьер» 

( РК «Батыр»), 

 пр. Х. Туфана, 14, (3/02) 

АО «Челны-Холод»  

25 Набережночелнинский институт 

ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», пр. Мира, 13 а 

Набережночелнинский институт 

ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 

 

26 АБК-407 (2) 

Автомобильный завод 

ПАО «КАМАЗ» 

Автомобильный завод 

ПАО «КАМАЗ» 

 

27 Филиал ОАО «Сетевая компания 

Набережночелнинские электрические 

сети,  

пр. Московский, д. 54/24. 

Филиал ОАО «Сетевая компания 

Набережночелнинские 

электрические сети 

 

28 ООО «Форд – СОЛЛЕРС Холдинг»,  

Автосборочный проезд, 60 

ООО «Форд – СОЛЛЕРС 

Холдинг» 

 

29 Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение   «Набере

жночелнинский педагогический 

колледж», пр.  Беляева, 3 (56/04) 

ООО «ПЖДТ-Сервис»  

30 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 23» , ул. Ш.Усманова, 82 (47/09) 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа                   

№23» 

 

31 Филиал ОАО «Генерирующая 

компания» Набережночелнинская ТЭЦ, 

Тэцовский проезд, 76  

 

Филиал ОАО «Генерирующая 

компания» 

Набережночелнинская ТЭЦ 

 

32 ООО «КамгэсЗЯБ», 

пр. Набережночелнинский , 39  

ООО «КамгэсЗЯБ»  

33 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Набережные Челны  

«Детско-юношеская спортивная школа  

 «Дельфин», ул. Набережная Габдуллы 

Тукая, 12 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Набережные 

Челны «Детско-юношеская 

 спортивная школа  

 «Дельфин» 

 

34 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кадетская школа полиции «Калкан», 

 ул. Маршалла Жукова, 36  

ДООО «ЖУ «Бумажник»  
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35 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №2 имени Мулланура 

Вахитова», 

 ул. Ак. Королева, 20 (32/20) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия № 2 имени 

Мулланура Вахитова» 

 

 

36 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  

№25», пр. Мира, 54 (3/13) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 25»  

 

37 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

города Набережные Челны «Гимназия 

№ 76», 

пр. Чулман, 72 (42/25 ) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение города Набережные 

Челны «Гимназия № 76» 

 

 

38 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

города Набережные Челны «Гимназия 

№ 61»,  

 б-р Романтиков, 2 (54/09) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение города Набережные 

Челны «Гимназия № 61» 

 

39 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 29»  

б-р Юных Ленинцев, 3 (27/21) 

ООО Управляющая организация 

«Челныстройремонт» 

 

 

40 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа  

№ 3», пер. Юности, 1 (6/16) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

 «Средняя общеобразовательная 

школа № 3»  

 

41 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа  

№ 9», ул. Грина, 8/2 

Филиал ОАО УК «Просто 

молоко» «Набережночелнинский 

молочный комбинат» 

 

42 АБК  

Автобаза №48, БСИ 

ЗАО «Трест Камдорстрой»  

43  Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Дом дружбы 

народов «Родник», 

 ул. Ш.Усманова, 5 (32/04) 

ООО УК «Строим будущее»  

44 Муниципальное автономное учреждени

е  

дополнительного образования города 

Набережные Челны «Детско-

юношеская спортивная школа» 

Строитель», 

ул. Набережная Тукая, 16 

АО «Челны-Хлеб»  

45 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 7», ул. Комарова, 29 (17/28) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение   

«Средняя общеобразовательная 

школа №7»  
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46 Муниципальное автономное 

учреждение культуры «ДК 

«Энергетик», 

Набережная Тукая, 31 

 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение  

«Набережночелнинский колледж 

искусств» 

 

47  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение       

«Средняя общеобразовательная школа  

№5», пер. Энергетиков, 1 (5/16) 

ООО «Домкор индустрия»  

48 ООО «ЗАВОД СИЛИКАТНОГО 

КИРПИЧА», 

пр. Набережночелнинский, 37 

ООО «ЗАВОД СИЛИКАТНОГО 

КИРПИЧА»  

 

 

49 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

города Набережные Челны 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 1», б-р Тинчурина, 2 (10/50) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение города Набережные 

Челны   

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

 

50 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования  

города Набережные Челны «Детская 

школа искусств», ул. Батенчука, 17 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Набережные 

Челны «Детская школа искусств» 

 

51 ООО «Строй-Кран»  

Специализированный Центр,  

Мензелинский тракт, 136/2 

ООО «Строй-Кран»  

Специализированный Центр 

 

52 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Набережные Челны   

«Детский сад №1 «Шатлык», 

пр. М. Джалиля, д. 31 

ООО ПКФ «Жилкомсервис»  

53 Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Камский строительный 

колледж им. Е.Н.Батенчука», 

пр. Казанский, 17 

ООО «Ак Барс Металл»   

54 ООО «Р.О.С.Л.А.», 

БСИ, ул. Цеховой проезд, 8 

ООО «Р.О.С.Л.А.»  

55 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Набережные Челны   

«Детский сад №88 «Лесовичок» 

 ул. Набережная Саначина, 16 

(17а/16) 

ЗАОр «Народное предприятие 

Набережночелнинский картонно-  

бумажный комбинат им. 

С.П.Титова» 

 

 

56 Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение 

города Набережные Челны  

«Прогимназия №64», 

пр. М. Джалиля, д. 37 

ООО «Предприятие 

электрических сетей» 

 

57 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 
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№ 10», ул. Гидростроителей, 5 (2/15) «Средняя общеобразовательная 

школа № 10»  

58  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение        

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 11»,  ул. Шамиля Усманова, 10, 

(32/13) 

ООО Управляющая компания 

«Электротехников» 

 

 

 

59 Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение 

города Набережные Челны 

 «Лицей-интернат № 84 имени                  

Г. Акыша»,  

 пр. Московский, 100 (56/07) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение города Набережные 

Челны 

 «Лицей-интернат  

№84 имени Г. Акыша»  

  

 

60 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

города Набережные Челны 

 «Средняя общеобразовательная школа  

№ 34 с углубленным изучением 

предметов», ул. Ш. Усманова, 110 

(49/04) 

ООО ЖЭУ «Камстройсервис»  

61 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   

 «Средняя общеобразовательная  школа  

№  37 с углубленным  изучением  

отдельных предметов», пр. Сююмбике, 

103   

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение   

 «Средняя общеобразовательная  

школа №  37 с углубленным  

изучением  отдельных 

предметов» 

 

62 ООО «Домкор Строй», 

БСИ, ул. Старосармановская, 21 

ООО «Домкор Строй»  

63 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

города Набережные Челны 

«Средняя общеобразовательная школа   

№ 17», пр. Р.Беляева, 26 (16/05) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение города Набережные 

Челны 

 «Средняя общеобразовательная 

школа №17»  

 

64 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

города Набережные Челны 

   «Средняя общеобразовательная школа  

№ 4», ул. Х. Такташа, 35 (18/13) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение города Набережные 

Челны 

«Средняя общеобразовательная 

школа №4» 

 

65 ООО «РБР-16» 

ул. Магистральная, 12 

ООО «РБР-16»  

66 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение          

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 8», ул. Х.Такташа, 36/7 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8» 

 

67  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

города Набережные Челны 

    «Лицей №78 им. А.С. Пушкина»,  

ООО УК «Паритет»   
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 б-р Шишкинский, 11 (42/20) 

68 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение           

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 60», пр. Р.Беляева, 60 (13/12) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа 

№60» 

 

69  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение            

«Средняя общеобразовательная школа  

№22», б-р Солнечный,2 (17/18) 

ООО УК «Ремжилстрой»  

70 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение            

«Средняя общеобразовательная школа  

№6», ул. Х.Такташа, 27 (18/15) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

 

71 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Кадетская школа имена Героя 

Советского Союза Никиты Кайманова»,  

ул. 40 лет Победы, 29 (56/30) 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

«Кадетская школа имена Героя 

Советского Союза  

Никиты Кайманова» 

 

72 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

города Набережные Челны 

     «Средняя общеобразовательная 

школа  

№50 с углубленным изучением 

предметов», ул. Ш.Усманова, 19 (31/13) 

ООО УК «Махалля»  

73 Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Набережночелнинский 

государственный торгово-

технологический институт», 

пр. Московский, 95 (8/02) 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования  

«Набережночелнинский 

государственный торгово-

технологический институт» 

 

74 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

города Набережные Челны 

     «Гимназия №57», пр. Дружбы 

Народов, 9а (58/17) 

ОАО «Булгарпиво»  

75 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение             

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 44 с углубленным изучением 

предметов», б-р Бумажников, 3 (17а\18) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение             «Средняя 

общеобразовательная школа № 

44 с углубленным изучением 

предметов» 

 

76 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение             

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 20», б-р С.Сайдашева, 10 (9/56) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 

20» 

 

77 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

города Набережные Челны 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 
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      «Средняя общеобразовательная 

школа  

№21», ул.Железнодорожников,                   

65 (15/23) 

учреждение города Набережные 

Челны 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 21» 

78 Набережночелнинский колледж 

(филиал) ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма», ул. 

Батенчука, 21 (3/16) 

 

Набережночелнинский колледж 

(филиал) ФГБОУ ВПО 

«Поволжская государственная 

академия физической культуры, 

спорта  и туризма» 

 

79 Частное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа бизнеса                       

и менеджмента» 

 пр. Набережночелнинский, 53 (32/16) 

Частное общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа бизнеса и  менеджмента» 

 

80 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

города Набережные Челны 

 «Средняя общеобразовательная школа  

№ 51», б-р Автомобилестроителей, 9 

(52/37) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение города Набережные 

Челны 

    «Средняя 

общеобразовательная школа № 

51» 

 

81 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение              

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 12», б-р Корчагина, 2 (10/16) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 

12» 

 

82 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение              

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 52», б-р Автомобилестроителей, 5 

(52/36) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение      «Средняя 

общеобразовательная школа № 

52» 

 

83 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение               

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 58», б-р Кол Гали, 22 (58/09) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение               «Средняя 

общеобразовательная школа  № 

58» 

 

84 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

города Набережные Челны 

          «Кадетская школа №49», 

 пр. Чулман, 136 (50/16) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение  города Набережные 

Челны 

          «Кадетская  школа № 49» 

 

85 Государственное автономное 

профессиональное 

общеобразовательное учреждение 

«Камский строительный колледж им. 

Е.Н.Батенчука», 

пр. М.Джалиля, 10 

Государственное автономное 

профессиональное 

общеобразовательное 

учреждение  «Камский 

строительный колледж  

им. Е.Н.Батенчука» 

 

86 Государственное автономное 

профессиональное 

общеобразовательное учреждение  

Государственное автономное 

профессиональное 

общеобразовательное 

учреждение  «Камский 
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«Камский государственный 

автомеханический техникум  

им. Л.Б. Васильева»,  

 пр. М.Джалиля, 14 

государственный 

автомеханический техникум им. 

Л.Б. Васильева» 

87 Частное профессиональное 

общеобразовательное учреждение 

«Камский экономико-правовой 

колледж», 

 б-р Касимова, 3 (39/17) 

ОАО «Горзеленхоз»  

88 Государственное автономное 

учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Доверие»,  

ул. Грина, 9 

Государственное автономное 

учреждение социального 

обслуживания  «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения «Доверие» 

 

89 Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение «Камский 

политехнический колледж им. Л.Б. 

Васильева», пр. М.Джалиля, 6 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение  

«Камский политехнический 

колледж им. Л.Б. Васильева» 

 

90 Государственное автономное 

профессиональное 

общеобразовательное учреждение 

«Набережночелнинский 

политехнический колледж»,  

пр. Р.Беляева, 5 

Государственное автономное 

профессиональное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Набережночелнинский 

политехнический колледж» 

 

91 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение                

«Гимназия №26», б-р 

Главмосстроевцев, 2 (18/18) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение    «Гимназия № 26» 

 

92 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Набережные Челны 

«Детско-юношеская спортивная школа 

«Челны», пр. Сююмбике, 44 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования города Набережные 

Челны «Детско-юношеская 

спортивная школа «Челны» 

 

93 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение                

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 19 с углубленным изучением 

предметов», б-р Шишкинский, 9 (30/20) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение                «Средняя 

общеобразовательная школа  № 

19 с углубленным изучением 

предметов» 

 

94 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение                 

«Лицей-интернат №79», 

 ул. Татарстан, 27 (48/19) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение                  

«Лицей-интернат № 79» 

 

95 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кадетская школа №82 имени Героя 

Советского Союза Ильдара 

Маннанова», 

пр. Чулман, 38 (40/14)  

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Кадетская школа 

№ 82 имени Героя Советского 

Союза Ильдара Маннанова» 
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96 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение                   

«Гимназия №54», 

б-р Касимова, 6 (38/06) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия № 54» 

 

97 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение                  

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 18 с глубоким изучением отдельных 

предметов», б-р Строителей, 1 (5/10) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение    «Средняя 

общеобразовательная школа № 

18 с глубоким изучением 

отдельных предметов» 

 

98 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение                  

«Средняя общеобразовательная 

школа №45 с углубленным изучением  

предметов», пр. Чулман д. 34 (40/12) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение                  «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 45 с углубленным  

изучением  предметов» 

 

99  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение                  

«Средняя общеобразовательная школа  

№53», б-р Касимова, 23 (38/10) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение                  «Средняя 

общеобразовательная школа № 

53» 

 

100 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение                  

«Средняя общеобразовательная школа  

№32 с углубленным изучением 

предметов», б-р Цветочный, 15 (23/08) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение                  «Средняя 

общеобразовательная школа № 

32 с углубленным изучением 

предметов» 

 

101 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение                  

«Средняя общеобразовательная школа  

№33», ул. Татарстан, 14 (25/22) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение                  

 «Средняя общеобразовательная  

школа № 33 

 

102 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

города Набережные Челны 

«Средняя общеобразовательная школа  

№15», б-р Шишкинский, 26 (29/23) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение города Набережные 

Челны 

« Средняя общеобразовательная 

школа № 15» 

 

103 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

города Набережные Челны 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 55», ул. Ш. Усманова, 128А (51/15) 

АО «Челныводоканал»  

104 Набережночелнинский институт 

(филиал) Федерального 

государственного автономного 

общеобразовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет», пр. Мира, 68/19 (1/18) 

Набережночелнинский институт 

(филиал)  Федерального 

государственного автономного 

общеобразовательного 

учреждения высшего 

образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 
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Заместитель Главы  

муниципального образования                                                            Ф.И. Андреева 

105 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение                   

«Средняя общеобразовательная школа  

№30», ул. Ильдара Маннанова,                     

12 (37/19) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№30» 
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Приложение №2 

к постановлению Мэра  

города Набережные Челны 

от «12» января 2017 №М 05 

 

 

 

Положение 

о сборном эвакуационном пункте  

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.06.2004 №303 «О порядке эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы» сборные 

эвакуационные пункты (далее - СЭП) создаются для сбора и учета 

эвакуируемого населения и организованной отправки его в безопасные 

районы. СЭП располагаются в зданиях общественного назначения, вблизи 

пунктов посадки на транспорт. 

2. СЭП обеспечиваются связью с городской эвакуационной комиссией, 

администрацией промежуточного пункта эвакуации, эвакоприемными 

комиссиями, расположенными в безопасных районах, а также организациями, 

поставляющими транспорт для проведения эвакомероприятий. К СЭП 

прикрепляются организации, работники которых, с неработающими членами 

семей, и остальное население, не занятое в производстве, эвакуируются через 

этот сборный эвакуационный пункт. 

3. За СЭП закрепляются: 

1) ближайшие защитные сооружения гражданской обороны или 

подвальные помещения зданий, которые могут быть использованы в качестве  

укрытия; 

2) медицинские учреждения; 

3) дошкольные образовательные учреждения; 

4) правоохранительные органы; 

5) организации, обеспечивающие транспортом.  

СЭП создаются решением Мэра города.  

4. Список СЭП утверждается постановлением Мэра города. 

5. Приписка населения к СЭП производится из расчета 4000-5000 

человек на один пункт. Количество транспортных средств, подаваемых на 

СЭП, определяется в соответствии с численностью приписанного населения, 

количеством совершаемых рейсов автоколонной, обеспечивающей вывоз 

населения в установленные сроки. Эвакуационные мероприятия через СЭП 

планируются и осуществляются по производственно-территориальному 

принципу, в соответствии с которым рассредоточение и эвакуация рабочих, 

служащих и неработающих членов их семей организуются и проводятся по 

организациям, а эвакуация остального населения по месту жительства через 
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жилищно-эксплуатационные органы по территориальному принципу. 

Развертывание СЭП производится при выполнении мероприятий общей 

готовности гражданской обороны или при получении непосредственно 

распоряжения на проведение общей эвакуации.  

6. Работа СЭП по обеспечению своевременного сбора и отправки 

эвакуируемого населения организуется круглосуточно. Администрация СЭП 

назначается из числа работников организаций, на базе которых развертывается 

СЭП, а также организаций, которые эвакуируют через него своих людей. 

7. Начальник СЭП подчиняется председателю эвакуационной комиссии 

города, а также руководителю гражданской обороны и председателю 

эвакуационной комиссии организации, на базе которой создан СЭП. 

Начальник СЭП заблаговременно в мирное время проходит подготовку в 

Филиале учебно-методического центра по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан в городе Набережные Челны. 

Работники СЭП проходят подготовку по месту работы, а также на учениях и 

тренировках по гражданской обороне. 

8. Администрация СЭП может привлекаться к выполнению своих 

функциональных обязанностей при угрозе возникновения (возникновении) 

крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Ответственность за готовность СЭП к работе, подготовку 

сотрудников, входящих в состав СЭП, оснащение его необходимым 

материально-техническим имуществом возлагается на руководителей 

организаций, формирующих и обеспечивающих работу СЭП. 

9. Основными задачами СЭП являются 

1) поддержание связи с эвакуационной комиссией города, 

организациями, приписанными к СЭП, транспортными организациями, 

отвечающими за поставку транспорта на СЭП, промежуточными пунктами 

эвакуации и приемными эвакуационными комиссиями муниципальных 

районов, в которые эвакуируется население через СЭП; 

2) своевременное информирование организаций и населения, 

приписанных к СЭП о времени прибытия на СЭП; 

3) контроль своевременной подачи транспортных средств для отправки 

эвакуируемого населения в безопасный район; 

4) ведение учета эвакуируемого населения, вывозимого всеми видами 

транспорта; 

5) организация посадки эвакуируемого населения в транспорт и 

отправка его в безопасный район; 

6) оказание необходимой медицинской помощи больным во время 

нахождения их на СЭП; 

7)  ведение радиационного и химического наблюдения; 

8) организация соблюдения населением общественного порядка; 

9) организация укрытия эвакуируемого населения в защитных 

сооружениях по сигналам гражданской обороны. 
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Глава 2. Структура СЭП: 

 

10. СЭП имеет следующую структуру: 

Управление 

Начальник СЭП - 1 чел. 

Заместитель начальника СЭП - 1 чел. 

Комендант - 1 чел. 

Группа оповещения и связи 

Начальник группы - 1 чел. 

Оператор-телефонист (количество в зависимости от  

количества оповещаемых организаций)  

- 3-6 чел. 

Группа регистрации и учета 

Начальник группы   - 1 чел. 

Помощник начальника группы – старший учетчик   - 1 чел. 

Учетчики (количество в зависимости от нагрузки на 

СЭП)  

- 3-6 чел. 

Группа формирования (комплектования) колонн 

Начальник группы - 1 чел. 

Помощник начальника группы                                                           - 1 чел. 

Формировщик (количество в зависимости от нагрузки 

на СЭП)   

- 4-8 чел. 

На каждом СЭП в состав группы формирования 

(комплектования) колонн включаются старшие автоколонн. 

 

Группа транспортного обеспечения 

Начальник группы - 1 чел. 

Помощник начальника группы - 1-2 чел. 

Группа укрытия 

Начальник группы - 1 чел. 

Помощник начальника группы   - 1-3 чел. 

Группа охраны общественного порядка 

Начальник группы - 1 чел. 

Патрульный (количество в зависимости от нагрузки на 

СЭП) 

- 1-4 чел. 

Пост охраны порядка (сотрудники МВД) - 2 чел. 

Медицинский пункт 

Начальник пункта – фельдшер   - 1 чел. 

Медсестра   - 1 чел. 

Водитель санитарной машины - 1 чел. 

Комната матери и ребенка 

Заведующая комнатой - 1 чел 

Воспитатель - 1-3 чел. 

Пост РХН 

Начальник поста   - 1 чел. 

Дозиметрист   - 1 чел. 
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Стол справок 

Начальник стола    - 1 чел. 

Помощник     - 1 чел. 

Всего на СЭП – 35 - 53 чел.  

11. На СЭП развертывается пункт выдачи средств индивидуальной 

защиты в количестве 29 человек для выдачи средств индивидуальной защиты 

неработающему населению. 

 

Глава 3. Порядок организации работы сборного эвакуационного пункта 

 

12. С получением распоряжения на проведение первоочередных 

мероприятий по гражданской обороне третьей очереди развертываются и 

приводятся в готовность территориальные, отраслевые и объектовые 

эвакуационные органы. В течение 1-2 часов проводится сбор администрации 

СЭП. В течение 3-4 часов с момента получения распоряжения на проведение 

эвакуационных мероприятий СЭП развернут и готов к работе. 

13. С развертыванием СЭП начальник СЭП организует: 

- проверку личного состава СЭП согласно штатно-должностному 

списку;  

- прибытие сотрудников управления внутренних дел в группу охраны 

общественного порядка;  

- прибытие сотрудников дошкольного образовательного учреждения в 

комнату матери и ребенка; 

- прибытие сотрудников медицинского учреждения в медицинский 

пункт СЭП;  

- уточнение прибытия автомобильной колонны;  

- подачу на железнодорожную станцию поезда;  

- уточнение с руководством организаций, приписанных к СЭП, 

численность подлежащего к эвакуации населения, порядок и сроки его 

отправки в безопасные районы;  

- уточнение расчетов на вывоз эвакуируемого населения всеми видами 

приписанного к СЭП транспорта;  

- осуществление мероприятий по выдаче эвакуируемому населению  

средств индивидуальной защиты;  

- регистрацию и учет прибывающего на СЭП эвакуируемого населения;  

-формирование колонн и эвакуационных эшелонов;  

- посадку эвакуируемого населения на транспортные средства;  

- работу всех групп СЭП;  

- проведение инструктажа старших колонн;  

- оказание медицинской помощи заболевшим во время их нахождения 

на СЭП;  

- поддержание общественного порядка и укрытие эвакуируемого 

населения по сигналам гражданской обороны;  
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- подготовку доклада в городскую эвакуационную комиссию об 

отправке населения в загородную зону: по завершению эвакуационных 

мероприятий, по распоряжению городской эвакуационной комиссии; 

- эвакуацию личного состава СЭП. 

14. Администрация СЭП совместно с представителями эвакуационных 

комиссий организаций по мере прибытия эвакуируемого населения 

организует его прием, регистрацию, распределение, назначение старших по 

автомашинам и в назначенное время в сопровождении формировщиков выход 

организаций на пункт посадки. 

15. Время подачи автоколонн на СЭП (пункты, места посадки) 

установлено не позже, чем через 4 часа с момента получения распоряжения на 

проведение эвакуационных мероприятий (Ч + 4.00). 

16. Оповещение организаций, отправляемых первыми колоннами, 

проводится с таким расчетом, чтобы организации прибыли на СЭП не позднее 

Ч + 4 часа. В последующем, оповещение организаций, приписанных к СЭП, 

должно осуществляться за 5-6 часов до времени отправления очередной 

автомобильной колонны. Эвакуируемые должны прибывать на СЭП не 

позднее, чем за 1 час до отправления колонны. 

17. После отправки каждой колонны, начальник СЭП представляет                           

в городскую эвакуационную комиссию необходимые сведения. 

18. В случае задержки подачи транспорта, начальник СЭП информирует 

городскую эвакуационную комиссию о причине задержки транспорта, а также 

предупреждает организации, приписанные к этому транспорту, в целях 

недопущения скопления людей, как на СЭП, так и в местах посадки. 

19. Обеспечение общественного порядка на СЭП организует комендант 

совместно с группой охраны общественного порядка. 

20. На период проведения эвакуационных мероприятий оказание 

медицинской помощи эвакуируемому населению организуется на СЭП, 

пунктах посадки, на маршрутах эвакуации, а также в районах высадки и 

размещения в загородной зоне. Медицинские работники для этих целей 

выделяются лечебными учреждениями города, согласно плану медицинского 

обеспечения мероприятий гражданской обороны. В состав медицинского 

пункта, развертываемого на СЭП, включаются один фельдшер и 1-2 

медицинские сестры. Задача медпункта - оказание доврачебной медицинской 

помощи населению, находящемуся на СЭП. 

21. На всех эвакуируемых составляются общие эвакуационные списки. 

Неработающие члены семей рабочих и служащих включаются в списки                       

по месту работы главы семьи в организациях, одинокие неработающие - по 

месту жительства (в жилищно-эксплуатационных органах). 

22. Учащиеся школ-интернатов (с проживанием), воспитанники детских 

домов, а также пенсионеры, содержащиеся в домах престарелых и домах 

инвалидов, эвакуируются в составе своих учреждений и организаций.  

23. Неработающие члены семей рабочих и служащих, призываемых                      

в Вооруженные Силы по мобилизации, а также проходящих военную службу, 

эвакуируются вместе с организациями, где ранее работал глава семьи.  
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24. Эвакуационные списки составляются в 3-х экземплярах 

заблаговременно и уточняются при периодической корректировке планов 

эвакуации, а также при переводе гражданской обороны с мирного на военное 

время. 

25. С получением распоряжения на проведение эвакуации первый 

экземпляр списков остается в организации, второй направляется на СЭП и 

после завершения вывоза населения передается в эвакуационную комиссию; 

третий направляется в эвакуационную приёмную комиссию в районе 

размещения через приемный эвакуационный пункт, принимающий это 

эвакуируемое население после его регистрации и размещения. 

26. Эвакуационные списки и паспорта являются основными 

документами для учета, размещения и первоочередного жизнеобеспечения 

эвакуируемого населения. 

27. Непосредственное прибытие эвакуируемого населения на место 

посадки разрешается:  

1) гражданам, содержащимся в домах инвалидов и престарелых, 

учащимся школ-интернатов, воспитанникам детских домов, специальным 

детским учреждениям с обслуживающим персоналом и членами их семей; 

2) студентам профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования с профессорско-

преподавательским и обслуживающим персоналом и членами их семей. 

28. Представители эвакуационных комиссий этих организаций обязаны 

прибыть на СЭП, зарегистрировать свои организации, сдать необходимые 

документы на эвакуируемых, получить данные распределения по 

автоколоннам и только после этого вести людей на посадку. 

29. В период проведения эвакуационных мероприятий организуется 

круглосуточная работа городского транспорта. 

30. Основным отправным документом для организации работы СЭП 

является приказ руководителя организации о назначении администрации СЭП 

и выписка из плана эвакуации населения и материальных ценностей для 

данного СЭП.  

 

Глава 4. Особенности организации эвакуации неработающего 

населения 

 

31. Эвакуация неработающего населения и одиноких пенсионеров 

производится по территориальному принципу, то есть по месту жительства и 

возлагается на управляющие компании. В них организуется учет, 

составляются списки, которые уточняются не реже двух раз в год при 

корректировке плана эвакуации, а также при переводе гражданской обороны 

на военное время и получении распоряжения на эвакуацию. Уточнение 

списков производится через Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в городе Набережные Челны Республики Татарстан и 

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города 

Набережные Челны». 
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32. Обучение неработающего населения в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций организуется в учебно-

консультационных пунктах, созданных при управляющих компаниях. 

Посещение занятий фиксируется в журналах учета занятий и консультаций 

неработающего населения с указанием адресов и телефонов.  

33. Во всех управляющих компаниях должны быть разработаны в 

достаточном количестве бланки памяток для неработающего населения. Они 

раздаются при получении распоряжения на проведение мероприятий 

гражданской обороны (мероприятий I-ой очереди, II-ой очереди, III-ой 

очереди). А при объявлении общей эвакуации сигнал поступает в центральные 

диспетчерские службы управляющих компаний, после чего в течение 30 

минут происходит оповещение всех домоуправлений в любое время суток. С 

получением сигнала немедленно оповещаются техники (мастера) 

домоуправлений, старшие по домам и подъездам. Они осуществляют сбор и 

подготовку к отправке неработающего населения и одиноких пенсионеров. 

Согласно плану эвакуации населения и материальных ценностей каждое 

домоуправление прикреплено к сборному эвакуационному пункту.  

34. Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения 

Исполнительного комитета разрабатывает схему оповещения предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства города на случай эвакуации одиноких 

пенсионеров и неработающего населения, которую согласовывает с 

Управлением МЧС Республики Татарстан по городу Набережные Челны. 

 

 

 

Заместитель Главы  

муниципального образования                                                           Ф.И. Андреева 


