
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15.03.2021  

 
                                                                                                        № 171 

г. Североуральск 
 

О запрете доступа населения в район возможного падения отделяющихся 
ступеней ракеты на территории Североуральского городского округа 

в связи с запуском космического аппарата «СAS500-1» ракетой носителем  
«Союз-2-1а» с разгонным блоком «Фрегат - М» 

 
 

Руководствуясь федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного                   
и техногенного характера», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Североуральского городского округа, письмом филиала акционерного 
общества «Центр эксплуатации объектов наземной космической 
инфраструктуры» - «Научно – исследовательский институт стартовых 
комплексов имени В.П. Бармина» (Филиал АО «ЦЭНКИ» - НИИ СК)  
от 05.03.2021 № 383-3182/162, в соответствии с договором на оказание услуг  
№ 383/52/21-151 от 09.02.2021 в связи с запланированным на 20.03.2021  
в 09 часов 07 минут 12 секунд по московскому времени с космодрома Байконур 
запуском космического аппарата «СAS500-1» ракетой носителем «Союз-2-1а»  
с разгонным блоком «Фрегат - М» и возможным падением отделяющихся 
ступеней ракеты в радиусе до 100 км. к западу от поселка Баяновка 
Североуральского городского округа, с целью защиты населения, 
проживающего на территориях, прилегающих к району падения ступеней 
ракеты, предупреждения случаев нахождения в районе падения туристических 
групп, персонала хозяйственных предприятий, отдельно находящихся людей, на 
время проведения пуска ракеты-носителя на территории Североуральского 
городского округа, Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Запретить с 09 часов 00 минут местного времени 19 марта 2021 года 
доступ населения в район возможного падения отделяющихся ступеней ракеты                          
на территории Североуральского городского округа в связи с запуском 
космического аппарата «СAS500-1» ракетой носителем «Союз-2-1а»  
с разгонным блоком «Фрегат - М», до особого распоряжения. В случае переноса 
срока пуска космического аппарата допуск населения в район падения 
прекращается за двое суток до пуска. 
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2. Начальнику Муниципального казенного учреждения «Служба 
заказчика» Е.А. Белобородову выделить автотранспорт для дежурства и 
патрулирования района падения ступеней ракеты от реки Черная в течение пяти 
суток до момента запуска космического аппарата «СAS500-1» ракетой 
носителем «Союз-2-1а» с разгонным блоком «Фрегат - М». 

3. Главе Управления Администрации Североуральского городского округа                   
в поселках Баяновка и Покровск-Уральский С.В. Резнику организовать 
дежурство и патрулирование района падения ступеней ракеты с 09 часов                      
00 минут 19 марта 2021 года до 21 часа 00 минут 24 марта 2021 года. 

4. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел (далее ОМВД)  
по городу Североуральску, 15 пожарно – спасательному отряду Федеральной 
противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской 
области (далее 15 ПСО ФПС ГУ МЧС России по СО):  

1) выставить контрольно – наблюдательный пост в районе Черной 
речки с целью недопущения населения в район возможного падения 
отделяющихся ступеней ракеты с 09 часов 00 минут 19 марта 2021 года  
до 21 часов 00 минут 24 марта 2021 года; 

2) в состав контрольно–наблюдательного поста включить личный 
состав ОМВД по городу Североуральску – 1 человек и 15 ПСО ФПС ГУ МЧС 
России по СО - 1 человек; 

3) Организовать профилактическую работу среди населения                                 
по предупреждению об опасности нахождения в лесу в связи запуском 
космического аппарата «СAS500-1» ракетой носителем «Союз-2-1а»  
с разгонным блоком «Фрегат - М». 

5. Рекомендовать: 
1) Исполняющему обязанности директора Государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество» С.В. Суркову: 
усилить контроль за оценкой пожарной обстановки на территории 

Петропавловского участкового лесничества до и после проведения запуска 
космического аппарата; 

запретить арендаторам производство любых работ с 19 по 24 марта               
2021 года; 

3) директору Государственного учреждения «Государственный природный 
заповедник «Денежкин камень» А.Е. Квашниной запретить производство любых 
работ в юго-западном районе заповедника «Денежкин камень»  
с 19 по 24 марта 2021 года; 

4) Государственному инспектору Департамента по охране животного мира 
Свердловской области В.В. Долгушину провести разъяснительную работу                      
с охотниками и рыболовами по недопущению их нахождения вблизи района 
падения с 19 по 24 марта 2021 года; 

5) руководителю государственного автономного учреждения печати 
Свердловской области «Редакция газеты «Наше Слово» А.В. Панкевич, 
проинформировать население о принятии настоящего постановления,                         
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об опасности нахождения населения в районе падения ступеней ракеты.  
В случае переноса пуска дополнительно информировать население; 

6) Главам Управлений Администрации Североуральского городского 
округа И.В. Петрову, С.В. Резнику, В.В. Самоделкину в срок до 19 марта 2021 
года провести разъяснительную работу среди населения поселков о запрете 
доступа населения в район возможного падения отделяющихся ступеней ракеты  
с 19 по 21 марта 2021 года; 

7) директору муниципальному казенному учреждению «ЕДДС 
Североуральского городского округа» А.С. Агзамову организовать 
информирование руководителей предприятий и организаций о запрете 
доступа населения в район возможного падения отделяющихся ступеней ракеты   
с 19 по 24 марта2021 года. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
7. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Североуральского городского округа. 
 
 
Глава  
Североуральского городского округа             В.П. Матюшенко 
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