
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Л  Ф Л & // г г. Дальне'горе к № ■?& -

Об утверждении перечня пунктов временного размещения 
населения на территории Дальнегорского городского округа, 
эвакуируемого при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ

«О гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ 

«О защите наеелепия и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлениями Правительства от 30.12.2003 № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы», от 03.02.2016 № 61 «О внесении 

изменений в Правила эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 

в безопасные районы», в целях совершенствования системы планирования, 

обеспечения и проведения эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера мирного времени, руководствуясь Уставом 

Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень пунктов временного размещения 

населения на территории Дальнегорского городского округа, эвакуируемого при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера.
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2. Руководителями пунктов временного размещения населения на 

территории Дальнегорского городского округа, эвакуируемого при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

назначить руководителей организаций (учреждений), на базе которых создаются 

пункты временного размещения.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Н. Колосков



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа 
от М?. 0 1 ЛОШ " 70  -  п а -

Перечень
пунктов временного размещения населения на территории Дальнегорского городского 

округа, эвакуируемого при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

№
и/
и

Фактический адрес 
учреждения

Наименование 
учреждения

Вмеетимос
гь

(чел.)

Е с. Каменка, ул. Пушкинская. 
12а

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» 
г.Дальнегорска, с.Каменка

200

2. с. Рудная-Пристань, 
ул. Арсеньева. 1

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр культуры и досуга 
«Бриз»

200

3. с. Сержангово, 
ул. Советская. 8

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 12

200

4. г. Дальнегорск, 
ул. Первомайская. 15

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Дворец культуры 
химиков»

500

5. Дальнегорск. Проспект 50 
лет Октября. 47

Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №21» 
г.Дальнегорска

500

6. г. Дальнегорск, 
ул. Приморская, 23

Муниципальное бюджетное 
учреждение Дворец культуры «Еорняк»

300

7. Краснореченский. 
ул. Октябрьская. 16

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Культурно-спортивный 
центр «Полиметалл»

250

8. г. Дальнегорск, Проспект 50 
лет Октября. 36

Общежитие г. Дальнегорска 320

9. с. Рудная Пристань, Смычка Детский загородный оздоровительный 
лагерь «Чайка»

300

10 с. Рудная Пристань. Смычка Детский загородный оздоровительный 
лагерь «Дружба»

300


