
РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от  09 декабря  2014 года    № 1330-р 

 

 

 

 

 

Об утверждении Перечня безопасных районов  

для размещения эвакуируемого населения,  

материальных и культурных ценностей  

при угрозе или возникновении чрезвычайных  

ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Республики Крым  
 

В соответствии со статьёй 84 Конституции Республики Крым, статьёй 41 

Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым», 

Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 

2004 года № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы», в целях своевременного проведения 

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей при угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Республики Крым: 

Утвердить прилагаемый Перечень безопасных районов для размещения 

эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей при угрозе 

или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Республики Крым. 

 

Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров  

Республики Крым              С. АКСЁНОВ 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым –  

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым            Л. ОПАНАСЮК 
 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению Совета министров 

Республики Крым  

от «09» декабря 2014 года № 1330-р 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

безопасных районов для размещения эвакуируемого населения, 

материальных и культурных ценностей при угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

на территории Республики Крым  

№  

п/п 

Наименование 

муниципального образования, 

население которого подлежит 

эвакуации  

Безопасные районы для размещения 

эвакуируемого населения  

1. Ялтинский очаг землетрясения 

1.  Городской округ Ялта Городские округа Евпатория, Саки, 

Сакский, Раздольненский и 

Черноморский муниципальные районы 

2.  Городской округ Алушта Городские округа Симферополь, 

Нижнегорский и Первомайский 

муниципальные районы 

3.  Симферопольский 

муниципальный район  

в пределах Симферопольского 

муниципального района 

4.  Бахчисарайский муниципальный 

район 

в пределах Бахчисарайского 

муниципального района 

2.  Феодосийский очаг землетрясения  

1.  Городской округ Феодосия Городской округ Джанкой, 

Джанкойский, Белогорский и 

Красногвардейский муниципальные 

районы 

2.  Городской округ Алушта в пределах городского округа Судак 

3.  Симферопольский 

муниципальный район 

в пределах Ленинского 

муниципального района 

4.  Бахчисарайский муниципальный 

район  

в пределах Кировского 

муниципального района 

3. Керченский очаг землетрясения  

1.  Городской округ Керчь  Городские округа Армянск, 

Красноперекопск, Симферопольский, 

Красноперекопский, Советский и 

Нижнегорский муниципальные 

районы 

2.  Ленинский муниципальный 

район  

Ленинский и Советский 

муниципальные районы 



4. Севастопольский очаг землетрясения  

1.  Городской округ Ялта в пределах городского округа Ялта 

2.  Бахчисарайский муниципальный 

район 

в пределах Бахчисарайского 

муниципального района  

 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым –  

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым          Л. ОПАНАСЮК 


