
                                                                  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

г. Оха 

 

от 24.11.2017                                                                                                         № 1067 

г. Углегорск 

О функционировании Охинского 

муниципального звена Сахалинской 

территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 

12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 08.11.2013  № 1007 «О силах и средствах единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

Постановлением  Правительства Сахалинской области от    05.09.2012   №442 «О 

Сахалинской территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и в целях координации 

деятельности органов местного самоуправления, ведомств, учреждений и организаций на 

территории МО городской округ «Охинский» по предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, администрация МО 

городской округ «Охинский», 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень и состав служб Охинского муниципального звена Сахалинской 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - службы РСЧС МО городской округ 

«Охинский» ) (приложение №1). 

2. Общее руководство службами РСЧС МО городской округ «Охинский» в режимах 

функционирования повышенной готовности и чрезвычайной ситуации возложить на 

председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности МО городской округ «Охинский» (далее – КЧС и ОПБ 

МО городской округ «Охинский»). 

3. Ввести руководителей служб РСЧС МО городской округ «Охинский» в состав КЧС и 

ОПБ МО городской округ «Охинский». 

4. Создать рабочие группы в составе КЧС и ОПБ  МО городской округ «Охинский» по 

количеству служб РСЧС МО городской округ «Охинский», в состав которых включить 

представителей подразделений администрации МО городской округ «Охинский», а также 

территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Сахалинской области, организаций, осуществляющих реагирование 

consultantplus://offline/ref=2ECA3E6D34EBA58381C4DA5E0E65826AE884535825429CE3D3011283FA1F752904434236B1E5F62A6EEFACVDa5J


на риски чрезвычайных ситуаций на территории МО городской округ «Охинский». В режиме 

функционирования чрезвычайной ситуации определить руководителей рабочих групп 

основой создания межведомственного оперативного штаба (далее - МОШ) по ликвидации 

ЧС, согласно закреплённым рискам. 

5. Руководство МОШ в период его работы возложить на заместителей главы 

администрации МО городской округ «Охинский», курирующих службы РСЧС городского 

округа согласно (приложение № 2). 

6. Утвердить Порядок функционирования служб РСЧС МО городской округ 

«Охинский» в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и 

чрезвычайной ситуации (приложение № 3).  

        7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и            

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования            

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

       8. Контроль за исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования                                                                      С.Н. Гусев  

городской округ «Охинский»         
 

http://www.adm-okha.ru/


Приложение № 1 

к  постановлению администрации  

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 24.11.2017 № 1067 

 

 

 

Перечень и состав служб РСЧС МО городского округа «Охинский» с учётом закрепления рисков 

за существующими органами управления 
 

№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, должностные 

лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций)  

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства 

муниципального района 

(городского округа) 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта) привлекаемые 

для ликвидации риска 

1. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ ЖКХ И ЖИЛОМ ФОНДЕ 

Ответственный за формирование службы:  

Первый заместитель главы МО городской округ «Охинский» 

Руководитель службы: 

Начальник отдела ЖКХ, муниципальных транспорта, энергетики и связи 8(42437) 5 08 10 
1 Риск возникновения аварий на 

системах тепло-, водоснабжения и 

канализационных сетях, водозаборах 

и очистных сооружениях повлекший 

нарушение жизнедеятельности 

населения 

Министерство ЖКХ 

Сахалинской области (по 

согласованию), руководители  

объектов ЖКХ; 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

и экономики МО городской 

округ «Охинский» 

Диспетчер МУП 

«Охинское 

коммунальное 

хозяйство» 

диспетчер 

МУП ЖКХ 

- аварийные бригады МУП 

«Охинское коммунальное 

хозяйство» 

- аварийных бригад МУП ЖКХ 

- аварийные бригады 

управляющих компаний 

 

-  АМГ Главного управления 

МЧС России по Сахалинской 

области 

2 Риск возникновения аварий на 

объектах жилого фонда 

Министерство ЖКХ 

Сахалинской области (по 

согласованию), 

руководители  объектов 

ЖКХ; 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и экономики 

МО городской округ 

«Охинский» 

 

ДДС управляющих 

компаний 

- аварийные бригады 

управляющих компаний 

- аварийные бригады предприятий 

ЖКХ 

 

-  АМГ Главного управления 

МЧС России по Сахалинской 

области 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, должностные 

лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций)  

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства 

муниципального района 

(городского округа) 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта) привлекаемые 

для ликвидации риска 

2. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Ответственный за формирование службы: 

Первый заместитель главы МО городской округ «Охинский» 

Руководитель службы: 

Начальник отдела ЖКХ, муниципальных транспорта, энергетики и связи 8(42437) 5 08 10 
3 Риск возникновения аварий на 

объектах электроэнергетики, 

находящихся в муниципальной  

собственности  

ООО «Охинские 

электрические сети» 

 

диспетчер 

ООО «Охинские 

электрические сети» 

- аварийных бригад ООО 

«Охинские электрические сети»; 

- ОМВД России по Охинскому 
городскому округу» (по 
согласованию); 
- бригады СМП ГБУЗ «Охинская 
ЦРБ» (по согласованию); 
- 9 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Сахалинской области» 

-  АМГ Главного управления 

МЧС России по Сахалинской 

области; 

Агентство по развитию 

электроэнергетики и 

газификации Сахалинской 

области 

4 Риск возникновения аварий на 

объектах электроэнергетики, 

находящихся в собственности ОП 

«Управление энергетики» 

ОП «Управление 

энергетики» 

Диспетчер ОП 

«Управление 

энергетики» 

- аварийне бригады ОП 

«Управление энергетики»; 

 

-  АМГ Главного управления 

МЧС России по Сахалинской 

области; 

Агентство по развитию 

электроэнергетики и 

газификации Сахалинской 

области 

5 Риск возникновения аварий на АО 

«Охинская ТЭЦ» 

АО «Охинская ТЭЦ» диспетчер 

АО «Охинская ТЭЦ», 

диспетчер 

ООО «Охинские 

электрические сети», 

Диспетчер ОП 

«Управление 

энергетики», МУП 

«ЖКХ», МУП «ОКХ» 

(по согласованию) 

- аварийные бригады АО 

«Охинская ТЭЦ»; 

 - аварийных бригад ООО 

«Охинские электрические сети»; 

- аварийне бригады ОП 

«Управление энергетики» 

МУП «ЖКХ», МУП «ОКХ» (по 

согласованию) 

-  АМГ Главного управления 

МЧС России по Сахалинской 

области; 

Агентство по развитию 

электроэнергетики и 

газификации Сахалинской 

области 

6 Риск возникновения аварий на 

системах газоснабжения, повлекшее 

нарушение жизнедеятельности 

населения 

ОАО «Сахалиноблгаз» Диспетчер 04 - аварийные бригады ОАО 
«Сахалиноблгаз»; 
- аварийные бригады 
управляющих компаний 
- ОМВД России по Охинскому 
городскому округу» (по 
согласованию); 

-  АМГ Главного управления 

МЧС России по Сахалинской 

области; 

Агентство по развитию 

электроэнергетики и 

газификации Сахалинской 

области 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, должностные 

лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций)  

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства 

муниципального района 

(городского округа) 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта) привлекаемые 

для ликвидации риска 

- бригады СМП ГБУЗ «Охинская 
ЦРБ» (по согласованию); 
- 9 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по 
Сахалинской области» 

3. СЛУЖБА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 

Ответственный за формирование службы – руководитель службы: 

Начальник 9 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по Сахалинской области» 8(42437) 3 42 01 
7 Пожары в зданиях, сооружениях, 

установках (в т.ч. магистральные 

газо- нефте-, продуктопроводы)  

производственного назначения 

УМНГ 

РН-Сахалинморнефтегаз 

 

ДДС-01 - АСФ (объекта); 

- 9 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Сахалинской области» 

- ОМВД России по городскому 

округу «Охинский» 

- ОАО «Сахалиноблгаз»; 

- бригады СМП ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ» 

-  АМГ Главного управления 

МЧС России по Сахалинской 

области 

8 Пожары на объектах: 

жилого назначения; 

сельскохозяйственного назначения; 

торговли и питания и других 

объектов 

Государственный инспектор 

ТО НД в Охинском районе 

ГУ МЧС России по 

Сахалинской области (по 

согласованию) 

ДДС-01 - 9 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Сахалинской области» 

- ОМВД России по городскому 

округу «Охинский» 

- ОАО «Сахалиноблгаз»; 

- бригады СМП ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ» 

- АМГ Главного управления 

МЧС России по Сахалинской 

области 

9 Пожары на автомобильном 

транспорте 

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской области (по 

согласованию); 

ДДС-01 - 9 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Сахалинской области» 

- ОМВД России по городскому 

округу «Охинский» 

- ОАО «Сахалиноблгаз»; 

- бригады СМП ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ» 

- АМГ Главного управления 

МЧС России по Сахалинской 

области 

10 Пожары на воздушном транспорте Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской области (по 

согласованию); 

ОАО «Сахалинский 

Аэропорт Оха» 

ДДС-01 - ОАО «Сахалинский Аэропорт 

Оха» 

- 9 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Сахалинской области» 

- ОМВД России по городскому 

округу «Охинский» 

- ОАО «Сахалиноблгаз»; 

- бригады СМП ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ» 

 

- АМГ Главного управления 

МЧС России по Сахалинской 

области 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, должностные 

лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций)  

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства 

муниципального района 

(городского округа) 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта) привлекаемые 

для ликвидации риска 

11 Пожары в зданиях (сооружениях) 

жилого, административного, учебно-

воспитательного, социального,  

культурно-досугового назначения, 

здравоохранения и других объектах 

Государственный инспектор 

ТО НД в Охинском районе 

ГУ МЧС России по 

Сахалинской области (по 

согласованию) 

ДДС-01 - 9 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Сахалинской области» 

- ОМВД России по городскому 

округу «Охинский» 

- ОАО «Сахалиноблгаз»; 

- бригады СМП ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ» 

- АМГ Главного управления 

МЧС России по Сахалинской 

области 

4. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Ответственный за формирование службы – заместитель главы по строительству и развитию инфроструктуры 

Руководитель службы - начальник отдела архитектуры и градостроительства 8(42437) 3 24 47 
12 Риск обрушения зданий и 

сооружений 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации МО 

городского округа 

«Охинский» 

Специалист отдела 
архитектуры и 

градстроительства 

- ОМВД России по Охинскому 

городскому округу» (по 

согласованию); 

- бригады СМП ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ» (по согласованию); 

- 9 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Сахалинской области» 

 

- АМГ Главного управления 

МЧС России по Сахалинской 

области 

13 Риск падения строительных 

конструкций и механизмов 

МКУ «УКС ГО Охинский» Специалист МКУ «УКС 

ГО Охинский» 
- ОМВД России по Охинскому 

городскому округу» (по 

согласованию); 

- бригады СМП ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ» (по согласованию); 

- 9 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Сахалинской области» 

- АМГ Главного управления 

МЧС России по Сахалинской 

области 

5. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ, ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕСА 

Ответственный за формирование службы – руководитель службы: 

Начальник ГКУ Охинское лесничество 8(42437) 3 22 11 
14 Риск возникновения природных 

пожаров на всей территории МО 

городской округ «Охинский» 

ГКУ Охинское лесничество 

Министерство лесного и 

охотничьего хозяйства 

Сахалинской области (по 

согласованию); Охинское 

укрупненное авианаземное 

отделение (по согласованию) 

Охинское укрупненное 

авианаземное отделение 

(по согласованию) 

- Охинское укрупненное 

авианаземное отделение (по 
согласованию); 
- маневренная группа Охинского 
ГО; 
9 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по 
Сахалинской области»  (по 
согласованию); 
- арендаторы лесных территорий 

- АМГ Главного управления 

МЧС России по Сахалинской 

области 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, должностные 

лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций)  

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства 

муниципального района 

(городского округа) 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта) привлекаемые 

для ликвидации риска 

(по согласованию) 
15 Риск возникновения массового 

поражения леса болезнями и 

вредителями 

Министерство лесного и 

охотничьего хозяйства 

Сахалинской области (по 

согласованию); ГКУ 

Охинское лесничество 

Ответственный по 

районному лесничеству 
- личный состав Охинского 

лесничества; 

- арендаторы леса 

Министерство лесного и 

охотничьего хозяйства 

6. СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Ответственный за формирование службы – руководитель службы: 

Главный врач ГБУЗ «Охинская ЦРБ» 8(42437)5 03 22 
16 Риск возникновения эпидемий; особо 

опасных болезней (холера, чума, 

туляремия, сибирская язва, 

мелиоидоз, лихорадка и т.д.); особо 

опасных кишечных инфекций; 

риски возникновения массовых 

отравлений людей 

филиал ФБУЗ Центр гигиены 

и эпидемиологии района 

ДДС – 03 , 

ответственный по 

филиалу ФБУЗ Центр 

гигиены и 

эпидемиологии 

- бригады СМП ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ»; 

-Управление Роспотребнадзор  по 

Сах.обл. в Охинском районе(по 

согласованию); 

- ФАП (по согласоанию) 

- ФГУ ЦГСЭН в Сахалинской 

области (по согласованию) 

 

- ГКУЗ «Территориальный 

центр медицины катастроф»; 

 

7. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ 

Ответственный за формирование службы – руководитель службы: 

Консультант по вопросам сельского хозяйства и природопользования 8(42437) 3 08 18 
17 Риск возникновения ЧС связанный с 

опасными и экзотическими 

болезнями животных 

- Руководитель ГБУ 

«Станция по борьбе с 

болезнями животных» 

(по согласованию); 

- крестьянских фермерских 

хозяйств 

- Агентство ветеринарии и 

племенного животноводства 

Сахалинской области (по 

согласованию) 

18 Риск возникновения массового 

поражения с/х растений болезнями и 

вредителями  

- - Консультант по 

вопросам сельского 

хозяйства и 

природопользования  

- ФГБУ «ГЦАС 

Сахалинский» 

- сельскохозяйственные 

организации 

 

8. СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

Ответственный за формирование службы – руководитель службы: 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа «Охинский» 8(42437) 5 09 11 
19 Риск возникновения аварий,  

связанный с разливом нефти и 

нефтепродуктов 

Министерство природных 

ресурсов и охраны 

окружающий среды 

Сахалинской области (по 

ДДС – 01 (по 

согласованию); 

ДДС -02 (по 

согласованию); 

- АСФ объекта; 

- 9 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Сахалинской области» 

- ОМВД России по городскому 

- «ЭКОСПАС» - филиал ОАО 

«Центр аварийно-спасательных 

и экологических операций»;  

- Управление Роспотребнадзора 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, должностные 

лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций)  

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства 

муниципального района 

(городского округа) 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта) привлекаемые 

для ликвидации риска 

согласованию); 

руководитель ТО Управления 

Роспотребнадзора по 

Сахалинской области (по 

согласованию); 

РН-Сахалинморнефтегаз. 

ДДС – организаций 

 

округу «Охинский» 

- бригады  МУП «ЖКХ»; «ОКХ» 

- бригады ОГУДП; 

- бригады СМП ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ» 

по Сахалинской области (по 

согласованию); 

- АМГ ГУ МЧС России по 

Сахалинской области (по 

согласованию) 

20 Риск возникновения аварий на ПЖВО  РН-Сахалинморнефтегаз ДДС объекта, 

ответственный по 

отделению 

Ростехнадзора 

- АСФ объекта; 

- ОМВД России по Охинскому 

городскому округу» (по 

согласованию); 

- бригады СМП ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ» (по согласованию); 

- 9 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Сахалинской области» 

 

- АСФ объекта (или АСФ по 

договору); 

- АМГ Главного управления 

МЧС России по субъекту РФ 

21 Риск возникновения аварий на 

магистральных нефтепроводах 

РН-Сахалинморнефтегаз  

УМНГ 

 

РИТЦ РН-

Сахалинморнефтегаз 

- ремонтно-восстановительных 

бригад  линейного участка 

продуктопровода; 

- ОМВД России по Охинскому 

городскому округу» (по 

согласованию); 

- бригады СМП ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ» (по согласованию); 

- 9 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Сахалинской области» 

 

- аварийная бригада АСФ  

- ОАО «Центр аварийно-

спасательных и экологических 

операций» «ЭКОСПАС»; 

специализированная пожарно-

спасательная часть 

22 Риск возникновения аварий на 

магистральных газопроводах 

УМНГ  

ОАО «Сахалиноблгаз» 

Диспетчер УМНГ 

Диспетчер 04 

- аварийные бригады службы 

газового хозяйства района; 

- АСФ объекта; 

- пожарно-спасательного 

гарнизона (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС ); 

- бригады СМП ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ» 

- аварийная бригада РН-

Сахалинморнефтегаз 

- аварийная бригада УМНГ 

23 Риск загрязнения (заражения) водных 

ресурсов 

Министерство природных 

ресурсов и охраны 

окружающий среды 

Сахалинской области (по 

согласованию); 

руководитель ТО Управление 

МУП «ОКХ»; 

МУП «ЖКХ»; 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Сахалинской области в 

Охинском районе (по 

-аварийные бригады; МУП 

«ЖКХ»;  

МУП «ОКХ» 

Управление Роспотребнадзора по 

Сахалинской области (по 

согласованию); 

Управление Роспотребнадзора 

по Сахалинской области (по 

согласованию); 

 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, должностные 

лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций)  

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства 

муниципального района 

(городского округа) 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта) привлекаемые 

для ликвидации риска 

Роспотребнадзора по 

Сахалинской области в 

Охинском районе (по 

согласованию) 

согласованию)  

9. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ТРАНСПОРТЕ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТУКТУРЕ 

Ответственный за формирование службы – руководитель службы: 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа «Охинский» 8(42437) 5 09 11 
24 Риск возникновения ЧС на объектах 

морского транспорта, связанный с 

крушением:  грузового судна; 

пассажирского судна, посадкой судна 

на мель 

ФКУ «Центр ГИМС по 

Сахалинской области»  

Филиал ФГБУ «АМП 

Сахалина, Курил и 

Камчатки» в морском порту 

Москальво 

дежурный по 

инспекторскому участку 

(отделению) ГИМС(в 

рабочее время); 

ДДС морского порта п. п. 

Москальво 

Силы и средства морского порта п.  

Москальво (по согласованию) 

- ОМВД России по Охинскому 

городскому округу» (по 

согласованию); 

- бригады СМП ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ» (по согласованию); 

- Сахалинский филиал ФБУ 

«Морспасслужба 

Росморречфлота» (по 

согласованию) 

- АМГ Главного управления 

МЧС России по Сахалинской 

области 

 

25 Риск возникновения 

кораблекрушения маломерного судна  

ФКУ «Центр ГИМС по 

Сахалинской области» 

Филиал ФГБУ «АМП 

Сахалина, Курил и 

Камчатки» в морском порту 

Москальво 

Инспектор ГИМС -  ГИМС ГУ МЧС России по 

Сахалинской области по 

Охинскому районам (по 

согласованию); 

- отдел по делам ГО и ЧС 

администрации Охинского 

городского округа 

- инспекторского участка 

(отделения) ГИМС; 

- Сахалинский филиал ФБУ 

«Морспасслужба 

Росморречфлота» (по 

согласованию) 

26 Риск возникновения ЧС на объектах 

воздушного транспорта: 

вне территории населенных пунктов;  

на территории населенных пунктов; 

на территории аэропорта и связанный 

с поиском воздушного судна 

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской области (по 

согласованию); 

Сахалинский аэропорт Оха 

Служба авиационной 

безопасности 

Сахалинского аэропорта 

Оха 

- ОМВД России по Охинскому 

городскому округу» (по 

согласованию); 

- бригады СМП ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ» (по согласованию); 

- 9 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Сахалинской области» 

- АМГ Главного управления 

МЧС России по Сахалинской 

области 

 

27 Риск возникновения крупного 

дорожно-транспортного 

происшествия 

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской области (по 

согласованию) 

ДДС – 02;  

ДДС -01; 

-  ГИБДД муниципального отдела 

- ОМВД России по Охинскому 

городскому округу» (по 

согласованию); 

- бригады СМП ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ» (по согласованию); 

- 9 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Сахалинской области» 

- ОМВД России по городскому 

округу «Охинский»; Охинское 

- АМГ Главного управления 

- АМГ Главного управления 

МЧС России по Сахалинской 

области; 

- Сахалинский территориальный 

центр медицины катастроф и 

мобилизационного резерва (по 

согласованию) 

 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, должностные 

лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций)  

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства 

муниципального района 

(городского округа) 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта) привлекаемые 

для ликвидации риска 

ГУДП 

28 Риск возникновения ЧС на объектах 

автомобильного транспорта с 

участием: пассажирского транспорта; 

транспорта перевозящего опасные 

грузы;  

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской области (по 

согласованию) 

ДДС -01; 

ДДС – 02; 
- ОМВД России по Охинскому 

городскому округу» (по 

согласованию); 

- бригады СМП ГБУЗ «Охинская 

ЦРБ» (по согласованию); 

- 9 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Сахалинской области» 

- ОМВД России по городскому 

округу «Охинский»; Охинское 

ГУДП 

- АМГ Главного управления 

МЧС России по Сахалинской 

области; 

- Сахалинский территориальный 

центр медицины катастроф и 

мобилизационного резерва (по 

согласованию) 

 

 

29 Риск возникновения ЧС на объектах 

автомобильного транспорта 

связанный с заторами (заносами) на 

дорогах. 

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Сахалинской области (по 

согласованию); 

МУП «Охаавтотранс» 

 Охинское ГУДП; 

Отдел ЖКХ, муниципальных 

транспорта, энергетики и 

связи администрации  

МО городской округ 

«Охинский»  

диспетчер 

МУП «Охаавтотранс» 

диспетчер Охинское 

ГУДП 

дежурный метеоролог  

- ОМВД России по Охинскому 

городскому округу» (по 

согласованию); 

- бригады МУ «Охинская ЦРБ» 

(по согласованию); 

- Охинское ГУДП (по 

согласованию); 

- мобильные и стационарные 

пункты обогрева 

- АМГ Главного управления 

МЧС России по Сахалинской 

области 

10. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС ПРИ ЗЕМЛЯТРЕСЕНИИ 

Ответственный за формирование службы – руководитель службы: 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа «Охинский» 8(42437) 5 09 11 
30 Риск возникновения землетрясений ГУ МЧС России по 

Сахалинской области (по 

согласованию) 

Все ДДС - 9 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Сахалинской области» ; 

- ОМВД России по городскому 

округу «Охинский» (по 

согласованию); 

- бригады СМП ГБУЗ  «Охинская 

ЦРБ» (по согласованию); 

- Охинское ГУДП (по 

согласованию)» 

- все предприятия ЖКХ; 

- все управляющие компании; 

- мобильные и стационарные 

пункты обогрева; 

- все ПВР. 

- Сахалинский территориальный 

центр медицины катастроф и 

мобилизационного резерва (по 

согласованию; 

- АМГ Главного управления 

МЧС России по субъекту РФ 

-Поисково-спасательный отряд 

им.Полякова (по согласованию); 
 



№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые органы 

управления, должностные 

лица  

(ФОИВ, ОИВ субъекта, 

организаций)  

Дежурные службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства 

муниципального района 

(городского округа) 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства (ФОИВ, 

ОИВ субъекта) привлекаемые 

для ликвидации риска 

11. СЛУЖБА ЭВАКУАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПВР 

Ответственный за формирование службы – руководитель службы:  

Заместитель главы муниципального образования городского округа «Охинский» по вопросам местного самоуправления, кадровым и 

общим вопросам 8(42437)5 07 75 
 Все риски - отдел транспорта, 

дорожного хозяйства и 

газификации; 

- управление образования 

 

ответственный по 

управлению 

экономического развития 

- АТП района; 

- образовательных учреждений 

(домов культуры), ДОУ 

- 

12. СЛУЖБА ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Ответственный за формирование службы – руководитель службы:  

Начальник ЛТЦ-10 Сахалинского филиала ОАО «Ростелеком» 8(42437) 5 02 02 
 Все риски Отдел по связям с 

общественностью, населением 

и территориальному 

управлению 

ДДС ОАО «Ростелеком» - подразделений центра 

технической эксплуатации  

 

- 

13. СЛУЖБА ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ ЧС 

Ответственный за формирование службы:  

Начальник финансового управления МО городской округ «Охинский» 

Руководитель службы: 

Начальник отдела финансового управления МО городской округ «Охинский» 8(42437) 3 43 40 
 Все риски Состав комиссии по оценке 

ущерба 

Сотрудник финансового 

управления МО 

городской округ 

«Охинский»  

-  - 

14. СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Ответственный за формирование службы – руководитель службы:  

Начальник ОМВД России по городскому округу «Охинский» 8(42437) 5 07 04 

 
 Все риски - ДДС - 02 - ОМВД России по городскому 

округу «Охинский» 

- 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 24.11.2017 № 1067   

 

Руководство служб РСЧС МО городского округа «Охинский»  

руководящим составом администрации МО городского округа «Охинский» 

 

№ 

п/п 

Наименование службы РСЧС Заместитель главы администрации МО 

городского округа «Охинский», 

курирующий службу РСЧС 

1 Служба защиты и ликвидации ЧС на 

объектах ЖКХ и жилом фонде 

Первый заместитель главы 

администрации 

2 Служба защиты и ликвидации ЧС на 

объектах электроэнергетики 

Первый заместитель главы 

администрации 

3 Служба тушения пожаров Первый заместитель главы 

администрации 

4 Служба защиты и ликвидации ЧС на 

объектах строительства 

Зам. главы МО городской округ  

«Охинский» по строительству и 

развитию инфраструктуры 

5 Служба защиты лесов от пожаров, 

вредителей и болезней леса 

Заместитель главы администрации 

6 Служба медицинской защиты и 

противоэпидемиологических 

мероприятий 

Заместитель главы администрации 

7 Служба защиты агропромышленного 

комплекса, животных и растений 

Заместитель главы администрации 

8 Служба по охране окружающей среды, 

радиационной и химической защиты 

Заместитель главы администрации 

9 Служба защиты и ликвидации чс на 

транспорте и транспортной 

инфрастуктуре 

Зам. главы МО городской округ 

«Охинский» по вопросам местного 

самоуправления, кадровым и общим 

вопросам 

10 Служба защиты и ликвидации ЧС при 

землетрясении 

Первый заместитель главы 

администрации 

11 Служба эвакуации и обеспечения 

функционирования ПВР 

Зам. главы МО городской округ 

«Охинский» по вопросам местного 

самоуправления, кадровым и общим 

вопросам 

12 Служба информирования и оповещения 

населения 

Зам. главы МО городской округ 

«Охинский» по соц. вопросам 

13 Служба по оценке ущерба от ЧС Заместитель главы администрации 

14 Служба охраны общественного порядка и 

безопасности дорожного движения 

Зам. главы МО городской округ 

«Охинский» по вопросам местного 

самоуправления, кадровым и общим 

вопросам 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

от 24.11.2017 № 1067 

 

Порядок 

функционирования служб РСЧС городского округа в режимах повседневной деятельности, 

повышенной готовности и чрезвычайной ситуации 

 

1. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на территории  МО 

ГО «Охинский»  службы РСЧС городского округа функционируют в режиме повседневной 

деятельности. Решением главы администрации МО ГО «Охинский» для служб РСЧС 

городского округа может устанавливаться один из следующих режимов функционирования: 

а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 

б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

2. Решением главы администрации МО ГО «Охинский»  о введении для служб РСЧС 

городского округа режимов функционирования повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации определяются: 

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной 

готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или 

границы зоны чрезвычайной ситуации; 

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайной ситуации; 

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или 

организации работ по ее ликвидации; 

д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по 

предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель ликвидации чрезвычайной 

ситуации. 

2. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на 

территории городского округа режима повышенной готовности или режима чрезвычайной 

ситуации, глава администрации МО ГО «Охинский» отменяет установленные режимы 

функционирования для служб РСЧС городского округа. 

3. Основными мероприятиями, проводимыми службами РСЧС городского округа 

являются: 

а) В режиме повседневной деятельности: 

осуществление ежедневного обмена информацией с ЕДДС городского округа по линии 

ДДС или ответственных должностных лиц службы РСЧС городского округа (при отсутствии 

ДДС); 

поддержание органов управления и сил службы РСЧС городского округа в готовности; 

       разработка, своевременная корректировка и уточнение планов применения сил и средств 

службы РСЧС городского округа к ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС); 

изучение потенциально опасных объектов и районов возможных ЧС, прогнозирование 

ожидаемых последствий ЧС; 

организация постоянного наблюдения и контроля за состоянием подведомственных 

объектов; 

создание, восполнение и поддержание в готовности резервов материальных ресурсов; 

осуществление контроля выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

ЧС; 

формирование и ведение паспортов территорий. 

б) В режиме повышенной готовности (при угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций): 

организация постоянного взаимодействия с ЕДДС городского округа по вопросам 

уточнения прогноза складывающейся обстановки; 



усиление наблюдения и контроля за обстановкой на подведомственных объектах и 

территориях; 

прогнозирование возможного возникновения ЧС и их масштабов; 

уточнение принятых решений и ранее разработанных планов реагирования; 

уточнение плана выдвижения сил в район ЧС, сроки их готовности и прибытия; 

проведение дополнительных расчётов по усилению группировки сил и средств службы; 

проверка наличия и работоспособности средств связи; 

усиление смены ДДС, введение круглосуточного дежурства ответственных 

должностных лиц службы (при отсутствии ДДС) при необходимости; 

приведение в готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС в 

соответствии с прогнозируемой обстановкой и уточнение им задач; 

проверка готовности сил и средств службы к действиям; 

организация и контроль проведения подготовительных мер по возможной защите 

населения. 

в) В режиме чрезвычайной ситуации: 

оповещение органа управления службы; 

усиление смены ДДС, введение круглосуточного дежурства ответственных 

должностных лиц службы (при отсутствии ДДС); 

организация постоянного взаимодействия с ЕДДС городского округа по вопросам 

уточнения прогноза о складывающейся обстановке; 

приведение сил и средств службы в готовность к применению по 

предназначению; 

направление сил и средств службы в район ЧС; 

прогнозирование возможной обстановки, подготовка предложений по 

действиям привлекаемых сил и средств и их наращиванию; 

управление подчиненными силами, организация их всестороннего обеспечения в ходе 

проведения мероприятий по ликвидации последствий ЧС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


