
Список Сборных эвакуационных пунктов ЗАТО г. Североморск 

(утвержден Постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 17.05.2019 № 935 «О создании 

эвакуационных органов муниципального образования ЗАТО г.Североморск») 
 

№ 

СЭП 

Организации,  

на базе которых развернуты СЭП Приписанное население 

Наименование Адрес телефон 

1.  
МБОУСОШ № 

12 

г.Североморск, 

ул. Душенова, 19а 

4-54-74 

4-18-62 

ул. Сафонова -с №18 по №27. 

ул. Душенова - №№ 24, 26, 28. 

ул. Сгибнева, Ломоносова - все дома 

2.  
МБОУСОШ  

№ 10 

 

г.Североморск,  

ул. Душенова, 13а 
4-92-49 

ул. Сафонова - с № 1 по № 17 

ул. Головко, Сивко - все дома. 

ул. Душенова- с № 8 по № 22. 

3.  
МБОУСОШ  

№ 1 

г.Североморск,  

ул. Кирова19 

4-55-57  

4-47-57 

ул. Корабельная, Кирова, Восточная, Морская - 

все дома.    

4.  
МБУДО 

«СЮТ», 

МБУДО «ДМЦ» 

г.Североморск,  

ул. Советская, 23 

5-17-54, 

5-66-59, 

4-11-50 

ул. Советская, Северная, Пионерская - все дома. 

ул. Саши Ковалева - с 1 по  4. 

ул. Колышкина – нечетная сторона с 1 по 9 

ул. Гаджиева - с № 1 по № 5.         

5.  

СЦ морской и 

физической 

подготовки 

филиала ЦСКА 

г.Североморск,  

ул. Северная 

Застава, д. 1 

5-11-23 

ул. Северная Застава - все дома. 

ул. Гаджиева- д. 7-14    

6.  
МБОУСОШ 

№ 7 

г. Североморск,  

ул. Саши 

Ковалева,7 

4-53-80, 

4-53-13, 

4-42-91 

ул. Саши Ковалева-дома № 5 и № 6. 

ул. Адмирала Сизова - все дома. 

ул. Адмирала Падорина- с № 10 по № 14 

7.  
МБОУ гимназия 

№ 1 

г. Североморск,  

ул. Полярная, 11а. 

5-10-47, 

5-39-78 

ул. Полярная, ад. Чабаненко - все дома.  

ул. ад. Падорина - дома с № 15 по № 33 

8.  
МБУК «ДК 

«Строитель» 

г.Североморск, ул. 

Падорина, 2 

5-29-54, 

4-40-44 

ул. Инженерная, ген. Фулика - все дома, 

ул. Колышкина – нечетная сторона с 2 по20   

9.  
МБОУСОШ  

№ 11 
г.Североморск 

ул. Комсомольская,33 
5-10-65, 

5-12-45 

ул. Флотских строителей- все дома. 

  ул. Комсомольская- все дома.    

10.  
МБОУСОШ  

№ 9 

г.Североморск-1, 

ул. Гвардейская, 26 
5-95-57 

ул. Гвардейская- все дома 

 ул. Авиаторов- все дома 

11.  
МБОУСОШ  

№ 2 

п.Сафоново, ул. 

Школьная, 10 
3-65-07 

ул. Преображенского, Школьная, Кортик - все 

дома 

12.  
МБОУСОШ  

№ 5 

п. Сафоново-1, ул. 

Панина, 11а 
6-56-60 

ул. Елькина- все дома.     

ул. Панина- все дома.    

13.  
МБОУООШ  

№ 6 

п. Щукозеро, ул. 

Агеева 7а 
4-61-42 

ул. Агеева- все дома 

ул. Приозерная- все дома 

14.  
МБОУСОШ  

№ 8 

пгт Североморск-3, 

ул. Школьная,7 
4-10-59 

ул. Героев Североморцев, Тимура Апакидзе, 

Школьная- все дома 
В соответствии с п. 1.4. Положения о сборных эвакуационных пунктах ЗАТО г.Североморск, утвержденного 

постановлением администрации ЗАТО г. Североморск от 17.05.2019 № 935, при возникновении на территории ЗАТО г. 

Североморск ЧС природного или техногенного характера, по распоряжению Главы ЗАТО г. Североморск, СЭП-ы 

используются как пункты временного размещения граждан. 

 

ПРИ ЭВАКУАЦИИ НЕОБХОДИМО: 

1. Взять с собой документы, деньги, обувь, одежду, в том числе и теплые вещи, независимо от времени года, 

постельное балье и туалетные принадлежности, медикаменты, средства индивидуальной защиты, продукты питания 

(консервы, сухари и др.) на 2-3 дня, нож, спички, термос или бутылку с водой, но не более 50 кг общего веса на человека; 

2. Продукты питания уложить в чемоданы, рюкзаки, сумки или завернуть в свертки, удобные для переноса и 

транспортировки. 

3. Детям дошкольного возраста вложить в карманы или пришить к одежде записки с указанием фамилий, имен, 

отчеств и мест жительства или работы родителей. 

4. В квартире выключить все осветительные и нагревательные приборы, закрыть краны водопроводных и газовых 

сетей, окна и форточки. 

5. Пройти регистрацию на приемном пункте и в сопровождении старшего убыть к пункту размещения. 

6. Эвакуируемые не имеют права самостоятельно без разрешения местных эвакуационных органов выбирать 

пункты и места для жительства и перемещаться из одного района в другой. 


