
 
 

                        АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                    ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

                                              

                                                   РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  30.12.2021                                        г. Оха                                    № 814 
 

 

О подготовке и проведении 

новогодних и рождественских 

праздников Нового 2022 года в 

муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» 

 

 

В целях обеспечения в период новогодних и рождественских праздников 

безопасности населения муниципального образования городской округ «Охинский», 

стабильного функционирования систем жизнеобеспечения и недопущения 

возникновения чрезвычайных ситуаций, подготовки и проведения праздничных 

мероприятий, а также во исполнение распоряжения Правительства Сахалинской 

области  от 27 декабря 2021 года № 756-р, руководствуясь ст. 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

1. ЕДДС муниципального образования городской округ «Охинский» 

(Супрунов А.С.): 

- обеспечить представление информации о текущей обстановке в 

праздничные и выходные дни на территории муниципального образования в 

комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Сахалинской области через центр управления 

в кризисных ситуациях Сахалинской области по существующим каналам 

телефонной и факсимильной связи ежедневно к 7:00, 14:00 и 20:00 часам. 

- о нештатных и (или) аварийных ситуациях незамедлительно докладывать 

главе муниципального образования городской округ «Охинский», главе 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 



Касьяновой Е.Н. и руководящему составу администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский».  

В случае экстренных ситуаций обеспечить представление информации 

(доклада) в течение 20 минут от момента происшествия, после согласования с 

главой муниципального образования городской округ «Охинский», главой 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

Касьяновой Е.Н. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» (Горбатов А.Е.) 

провести работу с руководителями предприятий потребительского рынка по: 

- организации торговли товарами новогоднего ассортимента; 

- проведению новогодне-рождественских ярмарок с участием сахалинских 

товаропроизводителей; 

- продлению режима работы предприятий в предпраздничные и праздничные 

дни; 

- информированию через средства массовой информации об организации 

торгового обслуживания населения и гостей области в предпраздничные и 

праздничные новогодние и рождественские дни; 

- созданию необходимого запаса товаров, в том числе свечей, газовых печей и 

баллонов, для бесперебойного обеспечения населения; 

- размещению в местах массового пребывания людей памяток о мерах 

пожарной безопасности при устройстве новогодних елок, электрических гирлянд, 

при применении пиротехнических изделий, а также о необходимости сообщения 

фактов продажи несертифицированной пиротехнической продукции и нарушений 

требований пожарной безопасности в пунктах реализации пиротехники через 

систему обеспечения вызова экстренных служб «112». 

Обеспечить в торговых точках контроль за соблюдением физическими 

лицами масочного режима и социальной дистанции. 

3. Рекомендовать руководителям объектов экономики, обеспечивающих 

жизнедеятельность населения городского округа «Охинский»: АО «Охинская ТЭЦ», 

МУП  «ОКХ», МКП «ЖКХ», ООО «Охинские электрические сети», ОАО 

«Сахалиноблгаз», МКП «Охаавтотранс», Охинское ГУДП, ООО «Стройтрасс», ООО 



«Охинская АТК», ЛТЦ-10 Сахалинского филиала ПАО «Ростелеком»,  ООО 

«Альтаир», ООО «Сахэкотранс», управляющие организации (ООО «Управа», ООО 

«Партнер Групп», ООО «Управдом № 3», ООО  «Доверие», ООО «Управдом 

Тунгор», ООО «Единство», ТСЖ «Орфей», ТСЖ «Библиотека»): 

- обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения, принять меры 

по обеспечению пожарной безопасности в период проведения праздников, 

готовность объектов жизнеобеспечения, своих объектов к работе в условиях 

проведения новогодних и рождественских праздников; 

- обеспечить безопасную эксплуатацию потенциально-опасных и критически 

важных объектов экономики, особое внимание уделить состоянию 

трансформаторных подстанций и электротехнического оборудования объектов 

жизнеобеспечения населения. 

4. Рекомендовать ГБУЗ Сахалинской области  «Охинская ЦРБ» (Супрунова 

Т.Е.): 

- обеспечить бесперебойную работу объектов здравоохранения, принять меры 

по обеспечению пожарной безопасности подведомственных объектов в период 

проведения новогодних и рождественских праздников. 

5. Заместителю главы муниципального образования городской округ 

«Охинский»,  заместителю главы администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский»  (Рощупкин К.Б.): 

- обеспечить в местах массового скопления людей контроль за соблюдением 

физическими лицами масочного режима и социальной дистанции. 

6. Заместителю главы муниципального образования городской округ 

«Охинский»,  заместителю главы администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» (Захарова Я.А.), управлению по культуре, спорту и 

делам молодежи муниципального образования городской округ «Охинский» 

(Дергунова А.В.): 

- запретить использование пиротехнических изделий при проведении 

праздничных мероприятий в помещениях; 

- при необходимости проведения специальных огневых эффектов в 

соответствии со сценариями праздничных мероприятий на открытых площадках 



разработать совместно с территориальными органами Государственного пожарного 

надзора меры пожарной безопасности; 

- обеспечить в местах массового скопления людей контроль за соблюдением 

физическими лицами масочного режима и социальной дистанции; 

-  обеспечить создание общего праздничного ансамбля населенных пунктов, в 

том числе: 

- организовать праздничное украшение фасадов и внутренних помещений 

зданий подведомственных учреждений; 

- установить на центральной площади города и населенных пунктов елки, 

ледовые скульптуры, снежные городки; 

- обеспечить информирование в средствах массовой информации населения и 

гостей муниципального образования городской округ «Охинский» о проведении 

праздничных мероприятий; 

- выделить в местах массовых гуляний специально оборудованные площадки 

для использования (запуска) пиротехнических изделий, отвечающие требованиям 

пожарной безопасности и оборудованные необходимыми информационными 

стендами о способах безопасного запуска пиротехнических изделий; 

- в соответствии с разделом XXIII Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.09.2020 № 1479, а также техническим регламентом Таможенного 

союза «О безопасности пиротехнических изделий», утвержденным решением 

комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 770 (ТР ТС 006/2011), при 

подготовке и проведении в местах с массовым пребыванием людей на открытом 

воздухе фейерверочных показов или иных зрелищных мероприятий, связанных с 

использованием пиротехнических изделий: 

а) бытового назначения (I - III классы опасности): 

- должны быть реализованы дополнительные инженерно-технические 

мероприятия, при выполнении которых возможно проведение фейерверка с учетом 

требований инструкции на применяемые пиротехнические изделия. Они должны 

включать схему местности с нанесением на ней пунктов размещения 

фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния до зданий, 



сооружений с указанием границ безопасной зоны, а также места хранения 

пиротехнической продукции и ее утилизации; 

- зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние 

от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом 

требований инструкции применяемых пиротехнических изделий; 

- на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия,  

запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические средства 

без присмотра; 

- безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию и 

(или) физических лиц, проводящих фейерверки; 

- после использования пиротехнических изделий территория должна быть 

осмотрена и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и 

их опасных элементов; 

б) технического назначения (IV - V классы опасности): 

- привлекать юридических лиц, имеющих разрешение (лицензию) на данный 

вид деятельности в соответствии с требованиями законодательства. 

7. Управлению образования муниципального образования городской округ 

«Охинский» (Муртазина Р.Ф.), управлению по культуре, спорту и делам молодежи 

муниципального образования городской округ «Охинский» (Дергунова А.В.): 

- обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения 

подведомственных объектов; 

- принять меры по обеспечению пожарной безопасности подведомственных 

объектов в период проведения праздников, готовность объектов жизнеобеспечения, 

объектов с массовым пребыванием людей (общеобразовательных, дошкольных, 

лечебных и культурно-зрелищных) к работе в условиях проведения новогодних и 

рождественских праздников.    

8. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных транспорта, 

энергетики и связи администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» (Бубочкина В.В.): 

- обеспечить предоставление в ЕДДС МКУ «ЭТУ» муниципального 

образования городской округ «Охинский» графиков дежурств руководителей 



предприятий жилищно-коммунального хозяйства на период с 18:00 часов 30 декабря 

2021 года до 9:00 часов 10 января 2022 года; 

- взять на особый контроль в выходные и праздничные дни работу объектов 

тепло-, электро- и водоснабжения. 

9. Руководителям предприятий ЖКХ муниципального образования городской 

округ «Охинский»: 

- обеспечить готовность аварийного энергоснабжения (дизель-

электростанции) на объектах жизнеобеспечения;  

- обеспечить наличие запаса топлива для аварийных источников 

электроэнергии не менее 10-суточного запаса; 

- принять меры по наведению чистоты, порядка и благоустройства на 

подведомственных территориях; 

- организовать расчистку от снега подходов и подъездов к источникам 

наружного противопожарного водоснабжения. 

10. Охинскому ГУДП (Акжигитов Е.И.), ООО «Стройтрасс» (Сидоров С.Л.). 

МКП «Охаавтотранс» (Гринченко И.В.): 

- организовать наблюдение за состоянием дорожной сети автомобильных 

дорог общего пользования, согласно муниципальным контрактам, при 

необходимости обеспечить своевременную расчистку автомобильных дорог общего 

пользования в первую очередь к объектам жизнеобеспечения населения подходов и 

подъездов к церквям, местам массовых гуляний, торговым центрам, лыжным базам 

и трассам, расположенным в парковых или пригородных зонах, источникам 

наружного противопожарного водоснабжения. 

11. ЕДДС муниципального образования городской округ «Охинский» 

(Супрунов А.С.): 

 - обеспечить рассылку распоряжения  исполнителям, контроль за 

выполнением пунктов распоряжения, а также сбор и анализ информации по 

выполнению пунктов распоряжения с последующим письменным докладом   главе 

муниципального образования городской округ «Охинский», главе администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» Касьяновой Е.Н., 

первому заместителю главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», первому заместителю главы администрации муниципального 



образования городской округ «Охинский» Рычковой Н.А. и в отдел по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

12. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Сахалинский  

нефтяник»  и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

13.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

 

 
 

И.о. главы муниципального образования  

городской округ «Охинский»                                                            Е.Н. Андреева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


