
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от «10» января  2017 г.                                                         № 1 

г. Оха 

 

 О приведении Охинского муниципального 

 звена Сахалинской территориальной 

 подсистемы РСЧС в режим функционирования 

 ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ 

 

      По прогнозу ФГБУ «Сахалинское УГМС»   11 января    2017 года прогнозируется 

сильный снег (7-19мм), усиление ветра до 22 м/с, метель 

      В целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, 

выполнения превентивных мер по снижению возможного ущерба в зонах чрезвычайной 

ситуации, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности МО городской округ «Охинский», 

 

РЕШИЛА: 

 
             1. С  20 час. 00 мин.  10 января 2017 года силы и средства Охинского 

муниципального звена Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС перевести в 

режим функционирования ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ. 

             2. Создать оперативный штаб по контролю за сложившейся обстановкой в составе: 

      Шкрабалюк А.М. – глава муниципального образования городской округ 

«Охинский»; 

      Рычкова Н.А. – первый заместитель главы муниципального образования городской 

округ «Охинский»; 

      Костельнюк О.Н. – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации МО 

городской округ «Охинский»; 

      Редников Д.Ю. – начальник отдела ЖКХ, муниципальных транспорта, энергетики 

и связи администрации МО городской округ «Охинский»; 

      Гуськов П.М.  – начальник 9 - ПЧ ФГКУ «1 отряда ФПС по Сахалинской области»; 

      Комиссаров М.А. - начальник отдела МВД по городскому округу «Охинский». 

              3. Отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа «Охинский»   

Костельнюку О.Н.): 

          - совместно с руководителями объектов экономики уточнить планы действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС; 

          - организовать взаимодействие с авиационной метеорологической станцией «Оха» 

по вопросам контроля за прохождением циклона. 



              4. Начальнику отдела по связям с общественностью, населением и 

территориальному управлению администрации городского округа «Охинский» (Соболева 

Г.А.): 

           - оповестить старших специалистов - руководителей сел, Москальво, Восточное, 

Тунгор, Некрасовка, с целью: 

           -  информировать население на подведомственных территориях о прохождении 

циклона; 

           - установить  постоянный  мониторинг и контроль за обстановкой на 

подведомственной территории; 

           -  предоставлять  информацию о фактическом состоянии дел и передавать каждые 4 

часа по тел. 5-01-41 (Единая дежурно-диспетчерская служба), при ухудшении обстановки 

немедленно. 

          - разместить  на официальном   сайте  администрации  муниципального образования 

городской округ «Охинский» прогноз ФГБУ «Сахалинское УГМС». 

              5. Руководителям объектов экономики, обеспечивающих жизнедеятельность 

населения городского округа «Охинский» (Управляющие организации, МУП  «Охинское 

коммунальное хозяйство», АО «Охинская ТЭЦ», ООО «Охинские электрические сети», 

ОАО «Сахалиноблгаз», МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство», ЛТЦ-10 

Сахалинского филиала ПАО «Ростелеком»,  «Охинское ГУДП», ООО «Стройтрасс», МУП 

«Охаавтотранс», ООО «Охинское ПАТП»), усилить дежурно-диспетчерские службы, 

привести в готовность аварийно - восстановительные бригады.  

Срок исполнения: 20 час.00 мин  10.01.2017 г. 

              6. Управляющему директору АО «Охинская ТЭЦ» Малюга А.Н., генеральному 

директору ООО «Охинские электросети» Коростелевой А.Т., директору ОП «Управление 

энергетики» ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»   Бойко С.В.,  принять меры к 

бесперебойной подаче электроэнергии в г. Оху и населенные пункты МО городской округ 

«Охинский». 

Срок исполнения: постоянно. 

             7. Начальнику отдела ЖКХ, муниципальных транспорта, энергетики и связи 

администрации МО городской округ «Охинский» (Редников Д.Ю.) совместно с МУП 

«ЖКХ» (Мальцева Ю.В.) проверить готовность и обеспечить работу резервных 

источников энергоснабжения котельных и водозаборов, проверить и при необходимости 

пополнить запас дизельного топлива не менее 3-х суточного. 

Срок исполнения: до 20 час.00 мин 10.01.2017 г. 

       8. Начальнику МБУ «УКС» городского округа «Охинский» (Елизаренкова В.В.) 

довести до сведения подрядных организаций выполняющих ремонт кровли домов, о 

необходимости выполнения мероприятий, исключающих протечку кровель, на которых 

проводятся работы. 

Срок исполнения: до 20 час.00 мин 10.01.2017 г. 

       9. Начальнику Охинского ГУДП Григорьеву В.А., директору ООО «Стройтрасс» 

Сидорову С.Л., директору МУП «Охаавтотранс» Лапонову О.А. привести в готовность 

дорожно - строительную технику и быть в готовности к обеспечению проезда по дорогам 

общего пользования, в первую очередь к объектам жизнеобеспечения. 

Срок исполнения: до 20 час.00 мин 10.01.2017 г. 

           10. Начальнику отдела МВД по городскому округу «Охинский» (Комиссаров М.А.) 

до особого распоряжения запретить движение для всех видов транспортных средств за 



исключением высокопроходимой техники ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», 

обеспечивающих нефтяные промыслы, автомобильного транспорта ОАО «Сахалинский 

аэропорт Оха», ЗАО СП «Авиашельф», Сахалинский центр ОВД Филиала 

«Аэронавигация Дальнего Востока» и дежурных служб города Оха для проведения 

аварийно-восстановительных работ по автомобильным дорогам: 

          - с 06 час 00 мин 11.01.2017 г. - Оха – Некрасовка – Москальво,  Оха – Колендо. 

     11. Главному врачу ГБУЗ «Охинская ЦРБ» (Розумейко В.П.) обеспечить дежурство 

бригад скорой медицинской помощи. Усилить их высокопроходимой техникой. 

Срок исполнения: до 20 час.00 мин 10.01.2017 г. 

     12. Начальнику МКУ «Эксплуатационно-техническое управление» (Чумаков А.В.):     

           - привести в готовность высокопроходимую технику (вездеход) к проведению 

поисковых и аварийных работ; 

          - провести оповещение жителей села Рыбновск о прохождении циклона; 

    Срок исполнения: до 20 час.00 мин 10.01.2017 г. 

     13. Начальнику управления образования МО городской округ «Охинский» 

Муртазиной Р.Ф. в соответствии с нормативными документами и складывающейся 

обстановкой, предусмотреть отмену занятий и запланированных мероприятий в школах 

городского округа. 

       14.  Начальнику    управления    по    культуре,    спорту   и   делам     молодежи  

муниципального    образования     городской    округ    «Охинский»       (Кобзева О.Т.)   в 

соответствии    с     нормативными      документами    и     складывающейся     обстановкой, 

предусмотреть отмену занятий и мероприятий в подведомственных учреждениях.  

           15. Старшему диспетчеру ЕДДС Супрунову А.С.: 

           - усилить наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды, 

обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающим к ним территориях, на 

объектах энергоснабжения и жилищно - коммунального хозяйства; 

           - представлять оперативную информацию об складывающей обстановке, в 

соответствии с алгоритмом действия через каждые 2 часа, при ухудшении обстановки - 

немедленно. 

Срок исполнения: с 20 час.00 мин 10.01.2017 г. 

     16. О всех чрезвычайных ситуациях и непредвиденных обстоятельствах немедленно 

докладывать дежурному при администрации МО городской округ «Охинский» по 

телефону № 5-01-41. 

           17. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 
Председатель КЧС и ОПБ,   Н.А. Рычкова 

первый заместитель   главы                                                        

муниципального образования 

городской  округ «Охинский»    

 

 


