
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.03.2023  № 132 

г. Оха 

Об утверждении сборных и 

приемных эвакуационных 

пунктов временного размещения 

эвакуируемого населения при 

чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного 

характера на территории 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 

Правительства Сахалинской области от 09.12.2013 № 695 «О планировании, 

организации и проведении эвакуации населения при угрозе возникновения 

(возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Сахалинской области», руководствуясь статьей 42 

Устава муниципального образования городской округ «Охинский» 

Сахалинской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить, что общее руководство эвакуацией населения при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

осуществляется главой муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

Непосредственная организация и проведение эвакуационных 

мероприятий осуществляется эвакуационной комиссией муниципального 

образования городской округ «Охинский» и подчиненными эвакуационными 

органами, руководителями объектов экономики. 

2. Утвердить Перечень сборных эвакуационных пунктов и приемных 

эвакуационных пунктов (приложение № 1). 

3. Утвердить Перечень пунктов временного размещения эвакуируемого 



населения и ответственных лиц за организацию работы данных пунктов 

(приложение № 2) 

4. Эвакуационной комиссии муниципального образования городской 

округ «Охинский» (Рощупкин К.Б.) совместно с отделом по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» (Радченко В.И.): 

- разработать план проведения эвакуационных мероприятий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский»; 

- ежегодно уточнять планы приема, размещения и всестороннего 

обеспечения эвакуируемого населения при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, контролировать выполнение этих 

мероприятий; 

5. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

(Радченко В.И.) организовывать: 

- сбор и обобщение информации для подготовки и проведения 

эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

- методическую помощь при разработке планов эвакуации при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на 

предприятиях, в организациях и учреждениях на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

6. Признать утратившим силу Постановление муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 29.04.2011 № 206 «Об 

утверждении сборных и приемных эвакуационных пунктов и пунктов 

временного размещения эвакуируемого населения при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации www.adm-

okha.ru 

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместителя главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» Рощупкина К.Б. 

 

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

 

Е.Н. Михлик 



Приложение № 1 

к постановлению  

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 10.03.2023 № 132 

Перечень сборных эвакуационных пунктов и 

приемных эвакуационных пунктов 

№ 

п/п 

Эвакуационные объекты 

городского округа 

Место расположения, контактные 

данные ответственных лиц 

1 

СЭП № 1, г. Оха, ул. Ленина,13, 

площадь «Нефтяников» у здания 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский». 

Заместитель главы муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», заместитель главы 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

Рощупкин Константин Борисович, 

8(42437) 50824 

2 
СЭП № 2, г. Оха, ул. Советская, д. 1, у 

здания МБУ Спортивная школа г. Охи. 

Директор – Бурдинская Галина 

Ивановна, 

8(42437) 32696 

3 
СЭП № 3 г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 

32/1, МБОУ СОШ № 1 г. Охи им. А. Е. 

Буюклы (стадион) 

Директор – Бойчук Елена Борисовна, 

8(42437) 30865 

4 
СЭП № 4, г. Оха, ул. Советская, д. 9, 

МБОУ СОШ № 5 г. Охи им. А. В. 

Беляева (спортивная площадка) 

Директор МКП «Охаавтотранс» - 

Гринченко Иван Владимирович, 8 

(42437) 45433 

5 
СЭП № 5, г. Оха ул. Блюхера, д.34, 

МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 7 (стадион) 

Директор – Мерена Елена Михайловна, 

8(42437) 50191 

6 
СЭП № 6, с. Некрасовка, ул. 

Октябрьская, д.2, у сельского дома 

культуры с. Некрасовка 

Заведующая клубом – Юшко Валентина 

Ивановна, 8 (42437) 93177 

7 
СЭП № 7, с. Некрасовка, ул. Парковая, 

д.1 у МБОУ школы-интерната с. 

Некрасовка им. П.Г. Чайка 

Директор – Перевалов Владимир 

Иннокентьевич, 8(42437) 93316 

8 
СЭП № 8, с. Москальво, ул. Советская, 

3, у здания МБОУ начальная 

образовательная школа 

Специалист 1 разряда муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» - Чухрай Елена 

Геннадьевна, 8 (42437) 90545 

9 
СЭП № 9, с. Тунгор, ул. Нефтяников, 

17, у административного здания с. 

Тунгор 

Специалист 1 разряда муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» - Хлыстова Дарья 

Евгеньевна, 8 (42437) 47702 

10 
СЭП № 10, с. Тунгор, ул. Ленина, д.9, у 

здания МБОУ школа - детский сад 
Директор – Горбатова Елена 

Владимировна, 8(42437) 47761 

11 
СЭП № 11, с. Восточное, у здания 

бывшей основной образовательной 

Специалист 1 разряда муниципального 

образования городской округ 



школы «Охинский» - Лобанова Марина 

Леонидовна, 8 (42437) 90121 

12 
ПЭП № 1, г. Оха, ул. Блюхера, д. 34, 

МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д. М. 

Карбышева 

Директор – Мерена Елена Михайловна,  

8(42437) 50191. 

13 
ПЭП № 2, г. Оха, ул. Советская, д. 9, 

МБОУ СОШ № 5 г. Охи им. А. В. 

Беляева 

Директор – Гордеева Тамара 

Викторовна, 8 (42437) 34212 

14 
ПЭП № 3 с. Некрасовка, ул. Парковая, 

д.1 МБОУ школа – интернат с. 

Некрасовка им. П.Г. Чайка 

Директор – Перевалов Владимир 

Иннокентьевич, 8(42437) 93316 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению  

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 10.03.2023 № 132 

Пункты временного размещения эвакуируемого населения 

№ 

п/п. 

№ ПВР, 

фактический адрес 

учреждения 

Наименование 

учреждения 

Ф.И.О. 

руководителя 

контактный 

телефон 

Вместимость 

(классы, 

номера) чел. 

1 

ПВР № 1 

город Оха, 

ул. Советская, д. 61 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Сахалинский 

индустриальный 

техникум», 

(общежитие) 

Чан 

Денис 

Викторович, 

8(42437) 32942 

(приемная) 

(25) 98 

2 

ПВР № 2 

село Некрасовка, 

ул. Парковая, д. 1 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа-

интернат с. 

Некрасовка 

Перевалов 

Владимир 

Иннокентьевич 

8(42437) 93316 

(приемная) 

(25) 150 

 


