
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 сентября 2017 г. № 2127 
г. КОТЛАС 

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Котлас» от 09.07.2015 г. № 1708 «Об утверждении Положения                   

о пунктах выдачи средств индивидуальной защиты» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68 – ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28 – ФЗ «О 
гражданской обороне», от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
постановлениями Правительства Российской Федерации  от 29.11.1999 
№ 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской 
обороны», от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Областным 
законом от 20.09.2005 № 85-5-ОЗ «О компетенции органов 
государственной власти Архангельской области, органов местного 
самоуправления и организаций в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», руководствуясь статьями 34, 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести  изменения в постановление администрации МО 
«Котлас» от 09.07.2015 № 1708 «Об утверждении Положения о пунктах 
выдачи средств индивидуальной защиты», изложив Перечень пунктов 
выдачи средств индивидуальной защиты, расположенных на 
территории МО «Котлас» (Приложение к Положению о пунктах выдачи 
средств индивидуальной защиты) в новой прилагаемой редакции. 



2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию  на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
возложить на председателя Комитета гражданской защиты 
администрации МО «Котлас» Э.Ю. Ярыгина. 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                  А.В.Бральнин 
                                                  
   
 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 



                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                 к положению, утвержденному 
                                                                 постановлением администрации 
                                                                 МО «Котлас» от 28.09.2 г. №  2127 
  
 
                          Перечень пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, 
                                     расположенных на территории МО «Котлас» 
      
№  
п/п 

                                        Место выдачи СИЗ 

  
 
№ СЭП 

Наименование 
организаций, 
ответственных 
за 
развертывание  
пунктов СИЗ 

 Адрес 
            размещения пунктов выдачи 
 
 СИЗ 

                                                            г. Котлас 
1. СЭП № 1 МДОУ «Детский сад № 19 

 «Родничок» 
г. Котлас, 
ул. Кирова, д. 79 

2. СЭП № 2 МУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа» 

г. Котлас 
ул. 28 Невельской Дивизии, 1 

3. СЭП № 3 МУК «Дом Культуры 
«Октябрь» 

г. Котлас, 
ул. С-Щедрина, д. 2б 

4. СЭП № 4 МУК «Лимендский Дом  
Культуры» 

г. Котлас, 
ул. Заполярная, д.20 

5. СЭП № 5 МДОУ «Детский сад  
общеразвивающего вида № 62 
«Аленький цветочек»» 

г. Котлас, 
ул. Калинина, д. 4 

6. СЭП № 6 МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа      
№ 18» 

г. Котлас, 
ул. Маяковского, д. 31 

7. СЭП № 7 МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа      
№ 2» 

г. Котлас, 
ул. Кедрова, д. 9 

8. СЭП № 8 МДОУ «Детский сад № 3 
«Незабудка» 

г. Котлас, 
ул. Портовиков, д. 60 

9. СЭП № 9 ГБПОУ АО «Котласский 
педагогический колледж» 

г. Котлас, 
ул. Мелентьева, д. 31 

10. СЭП № 10 МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 4» 

г. Котлас, 
ул. Ленина, д. 103 

11. СЭП № 11 ФГБОУ ВО «Котласское 
речное  
училище» 

г. Котлас, 
ул. Заполярная, д. 19 

                                                       п. Вычегодский 
12 СЭП № 13 МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 75» 

п. Вычегодский, 
ул. Медицинская, д. 12 
 

13 СЭП № 14  МДОУ «Детский сад № 109  п. Вычегодский, 



«Сказка» ул. Ульянова, д. 37 
14 СЭП № 15 ГБПОУ АО «Котласский 

транспортный техникум 
п. Вычегодский, 
ул. Ульянова, д. 37а 

15 СЭП № 16 МДОУ «Детский сад № 101 
«Солнышко» 

п. Вычегодский,  
ул. Ульянова, д. 20 
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