
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.06.2021               № 886 
 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

05.12.2018 № 2577 «О порядке  эвакуации населения в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера и при угрозе 

террористических актов на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» 

 

 

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и закона Еврейской автономной области от 

20.04.2011 № 918-ОЗ «О защите населения и территорий Еврейской 

автономной области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера», в целях непосредственной подготовки и 

проведения эвакуации  населения в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера (далее - ЧС) и при угрозе террористических актов, 

перераспределения мест для временного размещения пострадавшего 

населения на территории  муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области (далее - городской округ) мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 05.12.2018 № 2577   

«О порядке  эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера и при угрозе террористических актов на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» следующие изменения: 

          1.1. Перечень  пунктов   размещения  населения в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера и при угрозе  

террористических актов  на  территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденный вышеуказанным 

постановлением, изложить в следующей редакции:   
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«Перечень 

пунктов  размещения населения в чрезвычайных ситуациях природного и 

 техногенного характера и при угрозе террористических актов  на  территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» 

 Еврейской автономной области 
 

 

 

№ 

 

 

Номер ПВР, наименование 

организации-

формирователя, адрес, 

телефон 

Планируемое 

количество 

эвакуируемых,  

подлежащих 

размещению, чел. 

 

Ответственный 

за ПВР (ПДП) 

 

Наличие  

систем 

жизне- 

обеспечения 

1 2 3 4 5 

1. Пункты временного размещения 

1 ПВР № 1, муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение (далее –МБОУ)  

«Гимназия № 1», 

Шолом-Алейхема ул., д. 18, 

Тел.: 2-01-37, 4-02-78 

 

96 Директор МБОУ 

«Гимназия №1» 

есть 

2 ПВР № 2, МБОУ  

«Лицей № 23 с этнокуль-

турным (еврейским) 

компонентом», 

Пионерская ул., д. 28, 

тел.: 4-04-39, 2-02-27 

116 Директор МБОУ 

«Лицей №23 с 

этнокультурным 

(еврейским) 

компонентом» 

 

есть 

3 ПВР № 3, муниципальное 

казенное образовательное 

учреждение (далее - МКОУ) 

«Основная общеобразова-

тельная школа № 4», 

Строительная ул.,  

д. 19, тел.: 6-47-21, 2-35-26 

90 Директор МКОУ 

«Основная  

общеобразова-

тельная  

школа № 4» 

есть 

4 ПВР № 4, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5», Бумагина ул., д. 5а, 

тел.: 3-18-68, 3-59-95 

 

 

100 Директор МБОУ 

«Средняя обще- 

образовательная 

школа № 5» 

есть 

5 ПВР № 5, МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 6», Карла Маркса ул.,  

д. 10, тел.: 4-92-86, 4-93-13 

 

30 Директор МКОУ 

«Средняя обще- 

образовательная 

школа № 6» 

есть 

6 ПВР № 6, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 7», Советская ул., д. 66б, 

тел.: 4-69-52, 4-66-20 

 

 

100 Директор МБОУ 

«Средняя обще- 

образовательная 

школа № 7» 

есть 
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1 2 3 4 5 

7 ПВР № 7, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 8», Советская ул., д. 17, 

тел.: 6-68-85, 6-65-23 

 

50 Директор МБОУ 

«Средняя обще- 

образовательная 

школа № 8» 

есть 

8 ПВР № 8, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 11»,  

Пионерская ул., д. 58, 

тел.: 2-05-87   

100 Директор МБОУ 

«Средняя обще- 

образовательная 

школа № 11» 

есть 

9 ПВР № 9, МБОУ 

«Начальная 

общеобразовательная  

школа № 14», 

40 лет Победы ул., д. 23а, 

тел.: 2-43-55, 3-30-20 

196 Директор МБОУ 

«Начальная 

общеобразова-

тельная школа  

№ 14» 

есть 

10 ПВР № 10, МКОУ «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 16», 

Косникова ул., д. 19, 

тел.: 4-83-78, 4-82-92 

58 Директор МКОУ 

«Средняя обще- 

образовательная 

школа № 16» 

есть 

11 ПВР № 11, муниципальное 

бюджетное учреждение 

(далее - МБУ) «Городской 

Дворец культуры» 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан», 

Шолом-Алейхема ул., д. 11, 

тел.: 2-02-99, 2-26-46 

 

96 Директор МБУ 

«Городской 

дворец культуры» 

есть 

12  ПВР № 12, муниципальное 

автономное образовательное 

учреждение дополнитель-

ного образования (далее - 

МАОУ  ДО) «Центр 

детского творчества», 

60-летия СССР пр., д. 12, 

тел.: 2-07-42, 2-16-57 

100 Директор МАОУ 

ДО «Центр 

детского 

творчества» 

есть 

Итого 1132   

2. Пункты длительного пребывания 

1 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью (далее – 

ООО) «Гостиница «Бира», 

Советская ул., д. 21, 

тел.: 7-77-78 

100 Директор ООО 

«Гостиница 

«Бира» 

 

есть 

Филиал ООО «Гостиница 

«Бира», Ленина ул., д. 5 

тел.: 7-77-78 

 

28 есть 
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 ООО «Гостиница 

«Барбарис», 

Комбайностроителей ул.,  

д. 16, тел.: 3-19-67 

40 Директор ООО 

«Гостиница 

«Бира» 

 

есть 

2 ООО «Гостиница 

«Центральная», 

Шолом-Алейхема ул., д. 1,  

тел.: 4-00-08 

120 Директор ООО 

«Гостиница 

«Центральная» 

есть 

3 ООО «Гостиница «Ника», 

ул. Пионерская ул., д. 75б, 

тел.: 3-38-38 

20 Директор ООО 

«Гостиница 

«Ника» 

есть 

4  Гостиница областного 

государственного 

бюджетного учреждения 

(далее - ОГБУ) «Центр 

социальной и психоло-

гической  помощи семье и 

молодежи  «МОСТ», 

Пионерская ул., д. 35, 

тел.: 2-15-04 

17 Директор ОГБУ 

«Центр социаль-

ной и психологи-

ческой  помощи 

семье и молодежи  

«МОСТ» 

есть 

5  Общежития федерального 

государственного  

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

 профессионального 

образования (далее - ФГБОУ 

ВПО) «Приамурский 

государственный 

университет  

им. Шолом-Алейхема»,  

Широкая ул., д. 70а, 

тел.: 4-01-46 

Количество 

эвакуируемых, 

подлежащих 

размещению, 

определяется 

количеством 

свободных мест 

на день 

размещения 

Ректор 

ФГБОУ ВПО 

«Приамурский 

государственный 

университет им. 

Шолом-Алейхема» 

есть 

6 Общежитие областного 

государственного 

профессионального 

образовательного 

бюджетного учреждения 

(далее - ОГПОБУ) 

«Биробиджанский колледж 

культуры и искусств»,  

Волочаевская ул., д. 5, 

тел.: 2-17-44, 2-10-87 

Количество 

эвакуируемых, 

подлежащих 

размещению, 

определяется 

количеством 

свободных мест 

на день 

размещения 

Директор 

ОГПОБУ 

«Биробиджанский 

колледж культуры 

и искусств» 

есть 

7 Общежитие ОГПОБУ 

«Биробиджанский 

медицинский колледж», 

Пионерская ул., д. 34,  

тел.:6-35-82, 6-35-31 

 

 

Директор 

ОГПОБУ 

«Биробиджанский 

медицинский 

колледж» 

есть 
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8 Общежитие ОГПОБУ 

«Технологический 

техникум», Набережная ул., 

д. 12, тел.: 6-48-17 

 Директор 

ОГПОБУ 

«Технологиче-

ский техникум» 

есть 

9 ОГПОБУ «Политехнический 

техникум, Косникова ул.,  

д. 1в, тел.: 3-33-81, 6-59-39 

Директор 

ОГПОБУ 

«Политехниче-

ский техникум» 

есть 

10 Областное государственное 

казенное учреждение 

социального обеспечения 

(далее – ОГКУ СО) 

«Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних»,  

ул. Тихонькая, 5,  

тел.: 2-61-03 

Директор 

ОГКУ СО 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершен-

нолетних» 

есть 

Итого 325   

Всего 1534.»   

 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                                                         А.С. Головатый                                                                                   

                                                      

 

 


