
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«24» апреля 2015 г.                                                          № 1511 
 

г. Старый Оскол 
 
О заблаговременной подготовке 
загородной зоны к проведению 
эвакуационных мероприятий в военное 
время, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в 
Старооскольском городском округе  
 
 

В целях подготовки безопасных районов к проведению эвакуационных 
мероприятий  в военное время, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Старооскольского городского 
округа, в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28 - ФЗ 
«О гражданской обороне»,  постановлением Губернатора Белгородской области от 
15 марта 2005 года № 43 «О заблаговременной подготовке безопасных районов к 
проведению эвакуационных мероприятий в военное время, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской 
области, администрация городского округа 

 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить перечень безопасных районов  Старооскольского 

городского округа, предназначенных для приема и размещения эвакуируемого 
населения в военное время и из зон чрезвычайных ситуаций в мирное время из 
города Старый Оскол (прилагается). 

2. Передать весь жилой фонд зданий общественного и 
административного назначения с момента объявления эвакуационных мероприятий 
в распоряжение руководителя гражданской обороны (далее – ГО) 
Старооскольского городского округа. 
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3. Начальникам управлений сельских территорий администрации 

Старооскольского городского округа: 
3.1. Заблаговременно в мирное время осуществлять подготовку 

безопасных районов к приему, размещению и первоочередному жизнеобеспечению 
эвакуируемого населения. 

3.2. Нести ответственность за подготовку безопасных районов к приему, 
размещению,  первоочередному   жизнеобеспечению   эвакуируемого  населения  и  
всестороннее обеспечение эвакуационных мероприятий. 

4. Начальнику управления транспорта и связи департамента по 
строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Старооскольского городского округа: 

4.1. Поддерживать в постоянной готовности транспортные средства, 
привлекаемые к выполнению эвакуационных перевозок; 

4.2. Обеспечивать изготовление оборудования для приспособления 
грузовых транспортных средств при использовании их под массовые пассажирские 
перевозки в период проведения эвакуационных мероприятий. 

5. Начальнику управления здравоохранения администрации 
Старооскольского городского округа обеспечивать оказание медицинской помощи 
эвакуированному населению на приемных, промежуточных пунктах эвакуации, на 
маршрутах эвакуации, в пунктах высадки и в районах размещения эвакуируемого 
населения в безопасных районах. 

6. Заместителю начальника департамента по жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи департамента по строительству, транспорту и 
жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского 
округа организовывать работу по водоснабжению эвакуируемого населения и 
объектов инфраструктуры, работу ресурсоснабжающих организаций по 
обеспечению тепловой и электрической энергией населения и объектов социальной 
инфраструктуры. 

7. Заместителю главы администрации городского округа по 
экономическому развитию обеспечивать организацию оборудования временных и 
стационарных объектов и пунктов жизнеобеспечения эвакуированного населения 
(прачечных, бань, хлебопекарен, торговых точек), готовности коммунальных бань 
и механических прачечных для проведения санитарной обработки (помывки людей 
и обеззараживания одежды). 

8. Первому заместителю главы администрации городского округа по 
строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству организовывать 
обеспечение резерва электрооборудования аварийного освещения и санитарно-
технического оборудования укрытий на приемных и промежуточных пунктах  
эвакуации  для  эвакуируемого  населения. 

9. Рекомендовать заместителю начальника полиции по охране 
общественного порядка  УМВД  России  по городу  Старому Осколу обеспечивать: 

9.1. Организацию охраны общественного порядка и обеспечения 
безопасности на приемных, промежуточных пунктах эвакуации, в пунктах 
высадки, на маршрутах эвакуации и в районах размещения эвакуируемого 
населения в безопасных районах. 

9.2. Регулирование движения на загородных маршрутах эвакуации. 
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9.3. Работу по борьбе с преступностью в районах размещения 

эвакуируемого населения. 
10. Председателю эвакуационной комиссии Старооскольского городского 

округа обеспечивать взаимодействие с главами Волоконовского, 
Красногвардейского, Красненского, Новооскольского, Чернянского районов по 
вопросу согласования загородной зоны. 

11. Управлению информации и массовых коммуникаций департамента по 
организационно-аналитической и кадровой работе администрации 
Старооскольского городского округа обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Оскольский край» и размещение на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети 
«Интернет». 

12. Постановление главы администрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области от 07 июня 2008 года № 1297 «О заблаговременной 
подготовке загородной зоны к проведению эвакуационных мероприятий в военное 
время в Старооскольском городском округе Белгородской области» отменить. 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя эвакуационной комиссии Старооскольского городского округа.                                                              

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

 
Глава администрации  
Старооскольского городского округа                                                          А.В. Гнедых 
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Утвержден   
постановлением администрации 
Старооскольского городского округа 
от 24 апреля 2015 г.   № 1511 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
безопасных районов  Старооскольского городского округа,  

предназначенных для приема и размещения эвакуируемого населения в военное 
время и из зон чрезвычайных ситуаций в мирное время из города Старый Оскол 

 
№ 
п/п 

Безопасные районы  сельских территорий 
  Старооскольского городского округа  

1. Архангельская сельская территория  
(с. Архангельское, с. Хорошилово) 

2. Владимировская сельская территория  
(х. Высокий, с. Боровая, с. Владимировка, с. Новоалександровка) 

3. Дмитриевская сельская территория  
(с. Дмитриевка, п. Малый Присынок, с. Чужиково) 

4. Городищенская сельская территория  
(с. Городище, п. Петровский, х. Глушковка, х. Змеевка, с. Нагольное, с. Крутое) 

5. Роговатовская сельская территория  
(с. Роговатое, с. Преображенка, х. Менжулюк) 

6. Озерская сельская территория  
(с. Озерки, с. Черниково, с. Выползово) 

7. Знаменская сельская территория  
(с. Знаменка, с. Сергеевка, с. Новониколаевка, х. Рекуновка) 

8. Долгополянская сельская территория  
(с. Долгая Поляна, с. Верхне-Чуфичево, с. Котеневка, с. Монаково, х. Новая 
Деревня, с. Окольное, с. Прокудино) 

9. Казачанская сельская территория  
(с. Казачок, с. Голофеевка, с. Ивановка, . Приосколье, с. Николаевка, 
 с. Шмарное) 

10. Котовская сельская территория  
(с. Котово, с. Терехово, х. Ильины, х. Чумаки) 

11. Лапыгинская сельская территория  
(с. Лапыгино, с. Бочаровка, с. Курское, с. Новокладовое) 

12. Незнамовская сельская территория  
(с. Незнамово, с. Воротниково, с. Анпиловка) 

13. Обуховская сельская территория  
(с. Обуховка, с. Бабанинка, с. Готовье, с. Новиково, х. Песочный) 

14. Песчанская сельская территория  
(с. Песчанка, с. Новоселовка, с. Николаевка) 

15. Потуданская сельская территория  
(с. Потудань, п. Логвиновка, п. Пасечный) 
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16. Солдатская сельская территория  

(с. Солдатское, с. Терновое) 
17. Сорокинская сельская территория  

(с. Сорокино, с. Нижнеатаманское, х. Игнатовка, с. Нижне-Чуфичево,  
с. Великий Перевоз) 

18. Федосеевская сельская территория  
(с. Федосеевка, с. Каплино, п. Набокино, х. Липяги) 

19. Шаталовская сельская территория  
(с. Шаталовка, с. Луганка, х. Плота, х. Гриневка) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


