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20 мая 2022 года № 2057 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 25 июля 2018 года № 1622  
«Об утверждении Положения о пункте временного размещения  
эвакуируемого населения муниципального образования «Город Саратов», 
перечней пунктов временного размещения населения, пунктов временного 
хранения материальных и культурных ценностей, эвакуируемых  
при возникновении на территории муниципального образования «Город 
Саратов» чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
 

В соответствии со статьями 43, 44.1 Устава муниципального 
образования «Город Саратов» 

постановляю:  
 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 25 июля 2018 года № 1622 «Об 
утверждении Положения о пункте временного размещения эвакуируемого 
населения муниципального образования «Город Саратов», перечней пунктов 
временного размещения населения, пунктов временного хранения 
материальных и культурных ценностей, эвакуируемых при возникновении на 
территории муниципального образования «Город Саратов» чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», изложив приложение № 2            
к постановлению в новой редакции (приложение). 

2. Во всем тексте постановления после слов «администрации 
соответствующего района» дополнить словами «департамент Саратовского 
района» в соответствующих падежах, после слов «главы администраций 
районов» дополнить словами «начальник департамента Саратовского 
района» в соответствующих падежах. 

3. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 
муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.   
 
 
Глава муниципального образования  
«Город Саратов»                                                                                     М.А. Исаев 
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Приложение  
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Город Саратов» 
от 20 мая 2022 года № 2057 

 

Перечень 

пунктов временного размещения населения муниципального образования «Город Саратов», эвакуируемого  

при угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

на территории муниципального образования «Город Саратов» 

 

№ 

п/п 

Наименование и адрес организаций,  

в которых разворачиваются пункты  

временного размещения 

Количество  

посадочных/ 

койко-мест 

При каких 

чрезвычайных 

ситуациях 

используются 

Категории 

эвакуируемых 

1 2 3 4 5 

Волжский район 

1. МАУДО «Детская школа искусств имени  

В.В. Ковалева» муниципального образования  

«Город Саратов», ул. Шевыревская, 6 

200/- авария на химически 

опасном объекте, 

взрывы, пожары 

население 

2. ГАПОУ СО «СТОТ», ул. Соколовогорская, 8 480/- 

3. МУК «Клуб «Парус», поселок Зональный, 31 80/- 

Заводской район 

1. Спортивный комплекс «Строитель» МАУ «ДФОСС»,  

ул. им. Азина В.М., 14а 

700/- авария на химически 

опасном объекте, 

взрывы, пожары 

население 

2. МУК «Клуб «Заводской», Ново-Астраханское шоссе, 56 300/- 

3. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Заводской» 

МАУ «ДФОСС», ул. Парковая, 51 

500/- 
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4. МАУК «СНДТ «Версия», пл. им. Орджоникидзе Г.К., 1, 

лит. А2 

500/-   

Кировский район 

1. МБУДО «Детская музыкальная школа № 7»,  

ул. Большая Горная, 236 

100/- авария на химически 

опасном объекте, 

взрывы, пожары 

население 

2. МБУДО «Детская музыкальная школа № 21»,  

ул. Аткарская, 31 

100/53 

3. МАУДО «Центр детского творчества», ул. Большая 

Горная, 277/279 

350/- 

4. МБУДО «Детская школа искусств № 10»,  

ул. им. Горького А.М., 91 

150/- 

Ленинский район 

1. ГАУК СО «ДК «Россия», пл. им. Ленина В.И., 1 1100/- авария на химически 

опасном объекте, 

взрывы, пожары 

 

население 

2. МУК «Городской Дом культуры «Звезда»,  

2-й Московский пр., 3 

500/- 

3. МУДО «Центр детского творчества» Ленинского 

района г. Саратова, просп. Строителей, 6/1 

500/- 

4. ФОК «Солнечный» МАУ «ДФОСС»,  

ул. им. Чехова А.П., 9 

700/- 

Октябрьский район 

1. ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.», 

ул. Политехническая, 77 

2000/200 авария на химически 

опасном объекте, 

взрывы, пожары 

население 

2. ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова», ул. Советская,  

д. № 60 

500/100 
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3. ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного 

искусства», ул. 2-я Садовая, 21 

100/-   

Фрунзенский район 

1. МУДО «Детско-юношеский центр Фрунзенского 

района г. Саратова», ул. Астраханская, 79 

120/- авария на химически 

опасном объекте, 

взрывы, пожары 

население 

2. МУДО «Детско-юношеский центр Фрунзенского 

района г. Саратова», ул. Шелковичная, 178 

120/- 

3. МБУДО «Детская музыкальная школа № 12»,  

ул. Шелковичная, 120 

120/- 

Департамент Саратовского района муниципального образования «Город Саратов» 

1. Саратовская область, Саратовский район,  

с. Александровка, ул. Привокзальная,  

МОУ «СОШ с. Александровка» 

250/- авария на химически 

опасном объекте, 

взрывы, пожары 

население 

2. Саратовская область, Саратовский район,  

с. Багаевка, ул. Советская, д. № 25, МУК «Дом 

культуры с. Багаевка» 

250/- 

3. Саратовская область, Саратовский район, пос. Дубки,  

ул. Рахова, 22а, МУК «Дом культуры п. Дубки» 

400/- 

4. Саратовская область, Саратовский район,  

р.п. Красный Октябрь, ул. Нефтяников, 21,  

МУК «Дом культуры р.п. Красный Октябрь» 

50/- 

5. Саратовская область, Саратовский район,  

р.п. Красный Текстильщик, ул. Театральная, 1,  

МУК «Дом культуры р.п. Красный Текстильщик» 

172/- 

6. Саратовская область, Саратовский район,  

с. Михайловка, ул. Центральная, 15, МУК «Дом 

культуры с. Михайловка» 

200/-   
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7. Саратовская область, Саратовский район, пос. Расково, 
ул. Центральная, 1, МУК «Дом досуга п. Расково» 

105/-   

8. Саратовская область, Саратовский район,  
с. Синенькие, ул. Комсомольская, 22, МОУ «СОШ  
с. Синенькие» 

120/- 

9. Саратовская область, Саратовский район,  
с. Синенькое, ул. Советская, 89, МУК «Дом культуры  
с. Синенькое» 

158/- 

10. Саратовская область, Саратовский район,  
с. Усть-Курдюм, ул. Комсомольская, 28,  
МУК «Дом культуры с. Усть-Курдюм» 

130/- 

 
Примечание: санатории, профилактории, дома отдыха, пансионаты, турбазы, гостиницы, детские оздоровительные 

лагеря привлекаются в качестве пунктов временного размещения для длительного пребывания эвакуируемого 
(пострадавшего) населения при угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
из опасной зоны на срок не более девяти месяцев на основании контрактов (договоров), заключенных в соответствии               
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг            
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (из расчета за временное размещение - до 800 рублей на человека 
в сутки). 
 
 
И.о. начальника управления защиты населения 
и территорий города от чрезвычайных 
ситуаций администрации муниципального 
образования «Город Саратов»                                                                                                                                                С.В. Егунов 


