
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  20.04.2020                                                                                                       № 245 

г. Оха 

 

О закреплении муниципальных 

бюджетных            дошкольных 

образовательных учреждений 

города    Охи за конкретными  

территориями муниципального 

 образования              городской  

округ «Охинский» 

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 

с частями 2 и 3 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 9 Устава городского округа «Охинский» и с 

целью соблюдения прав граждан на доступное дошкольное образование, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Закрепить Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 

учреждения города Охи за конкретными территориями муниципального образования 

городской округ «Охинский» согласно приложению. 

2. Управлению образования муниципального образования городской округ 

«Охинский», руководителям Муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений обеспечить приём в детские сады города Охи детей, имеющих право на 

получение дошкольного образования и проживающих на территории городского округа 

«Охинский», за которой закреплено указанное образовательное учреждение, а также учёт 

заявлений о приёме в образовательное учреждение в форме электронного документа, с 

использованием АИС «Е-Услуга. Образование». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 09.08.2019 № 548 «О закреплении 



муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Охи за 

конкретными территориями муниципального образования городской округ «Охинский». 

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

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителяглавы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя 

главы администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

социальным вопросам С. Н. Свиридову. 

 

 

Глава муниципального образования                                                        С.  Н.   Гусев 

городской округ «Охинский» 



 

Приложение 

к  постановлению администрации  

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

от   20.04.2020    №  245  
 

Территории муниципального образования  городской округ «Охинский»,  

закреплённые за Муниципальными бюджетными дошкольными  

образовательными учреждениями города  Охи 

 

N 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Адрес, телефон Закреплённые территории 

1. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский 

сад  № 1 «Родничок» 

г. Охи 

г. Оха, ул. Красных 

Партизан, д. 25 

тел. 8(42437) 45570 

ул. Ленина № 11, 11/1, 24 

ул. Дзержинского № 2 (с литерами), 4 (с литерами), 

6  (с литерами),  8, 10 (с литерами), 12 (с литерами),  

14, 16 

ул. Красных Партизан № 2 (с литерами), 4 (с литерами), 

6 (с литерами), 12 (с литерами),11, 13, 14, 15, 15/1, 16, 

17, 19 (с литерами), 20 (с литерами), 21 (с литерами), 22 

(с литерами), 23, 24 (с литерами), 25, 26 

ул. Советская  №18,  20,  22   (с литерами),   24,     

29     (с литерами) 

ул. Чехова (все дома) 

ул. Школьная (все дома) 

пер. Свободный (все дома) 

пер.   Школьный (все дома) 

пер.  Трудовой (все дома) 

ул. Крупской  (все дома) 

ул. Корейская (все дома) 

ул. Невельского (все дома) 

ул. Промысловая (все дома) 

ул. Вокзальная (все дома) 

ул. 3-ий участок (все дома) 

пер.  Физкультурный (все дома) 

Сезонный участок  (все дома) 

ул. Заводская (все дома) 

ул. Клубная (все дома) 

ул. Пионерская (все дома) 

ул. Щербакова (все дома) 

ул. Невельского (все дома) 

ул. 30-ый участок (все дома) 

Партизанский участок (все дома) 

2. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский 

сад  № 2 

«Солнышко» г. Охи 

г. Оха, ул. Ленина,  

д. 31, корпус «А» 

тел. 8(42437)30642 

ул. Ленина № 32, 33, 35, 36 (с литерами),  

37 (с литерами), 38 (с литерами), 39 (с литерами),  

40 (с литерами), 41 (с литерами), 43 (с литерами), 45 

ул. Карла Маркса № 17, 19, 21, 22, 24, 26,  

28 (с литерами), 29 (с литерами),  30 (с литерами),  

32 (с литерами), 34 (с литерами), 38 

ул. Комсомольская № 10, 12 (с литерами),  

14 (с литерами), 16, 20, 22, 23, 25, 27 (с литерами),  

29 (с литерами), 31, 33, 34 (с литерами), 35 

ул. 50 лет Октября № 12-А, 14/1, 25 (с литерами), 

 28 (с литерами), 30 (с литерами), 32 (с литерами),  



35 (с литерами), 37 (с литерами), 39 (с литерами), 42 

3. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский 

сад  № 5 «Звёздочка»  

г. Охи 

г. Оха, ул. Блюхера,  

д. 7, корпус 1 

 тел. 8(42437)32515 

ул. Ленина №  14, 16 (с литерами), 17, 18 (с литерами), 

19, 20, 21, 25 

ул. Блюхера  № 3 (с литерами), 5, 7, 9, 13,  

14 (с литерами), 15, 17 (с литерами), 19, 21,  

22 (с литерами),  24 (с литерами), 26, 28  

ул. Комсомольская № 2, 4 (с литерами), 7, 9, 11, 13, 

15,18 

ул. Советская № 17/1, 25, 27  

ул. Цапко 1 (с литерами),2/3, 23 (с литерами),  

32 (с литерами) 

ул. Охотская № 1 (с литерами), 2 (с литерами), 5, 7,  

8 (с литерами), 9, 10 

ул. 2-ой участок (все дома) 

ул. Комарова (все дома) 

ул. 60 лет СССР (частный сектор все дома) 

ул. Фрунзе (все дома) 

ул. Сахалинская (все дома) 

ул. Панфилова (все дома) 

ул. Московская (все дома) 

ул. Военный участок (все дома) 

4. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский 

сад  № 7 

«Журавушка» г. Охи 

г. Оха,  

ул. 60 лет СССР,  

д. 15, корпус 1 

8(42437)37818 

ул. Блюхера № 23, 25, 36 (с литерами) 

ул. Карла Маркса № 46, 48, 50 (с литерами), 52/9 

ул. 60 лет СССР № 5, 13, 15, 17 (с литерами),  

19 (с литерами), 21, 23 (с литерами), 24 (с литерами), 25 

ул. Ленина № 40/2, 42, 44 (с литерами), 46 (с литерами), 

48, 50 (с литерами) 

ул. Пограничная (частный сектор) 

ул. Октябрьская, переулок 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый 

ул. Речная (частный сектор) 

посёлок Геологов  (ул. Геофизиков, ул. Энтузиастов) 

с. Эхаби (все дома) 

5. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Центр 

развития ребёнка - 

детский сад  № 8 

«Буратино»  

г. Охи 

г. Оха,  

ул. Советская, 

д. 1, корпус А 

8(42437)31641 

ул. Советская  № 1 (с литерами), 3 (с литерами), 7 

ул. Дзержинского № 24, 29 (с литерами),  

30 (с литерами), 31, 33, 37 (с литерами), 38/35, 

39 (с литерами), 42 

ул. Комсомольская № 12 (с литерами), 22,  

24 (с литерами), 26 (с литерами), 37 (с литерами),  

39 (с литерами), 41, 43, 45 

ул. Карла Маркса № 12 (с литерами), 14, 16, 18, 20 

пер. Парковый (частный сектор) 

ул. Строительная (частный сектор) 

ул. Лазо (частный сектор) 

ул. Спортивная (частный сектор) 

ул. 1-ый участок Сахалинский тупик (все дома) 

ул. Планировочного района Лагури (все дома) 

6. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский 

сад  № 10 «Золушка» 

г. Охи 

г. Оха,  

ул. 60 лет СССР,  

д. 30/3 

8(42437)37335 

ул. 60 лет СССР № 26. 28 (с литерами), 29,  

31 (с литерами), 33 (с литерами), 34, 35 (с литерами),  

36 (с литерами), 37 (с литерами), 38 (с литерами) 

ул. Цапко № 4 (с литерами), 8 (с литерами),  

12 (с литерами), 17, 19, 24, 25(с литерами),  

26 (с литерами), 27 (с литерами), 28 (с литерами), 30,  

32 (с литерами), 15 (с литерами), все дома частного 

сектора 



ул. Карла Маркса № 29/24, 31 (с литерами),  

33 (с литерами), 35 (с литерами), 37 (с литерами) 

ул. Победы (все дома) 

ул. Зелёная (частный сектор) 

ул. Никитюка (все дома) 

с. Озёрный (все дома) 

7. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский 

сад  № 20 

«Снегурочка» г. Охи 

г. Оха,  

ул. Дзержинского,  

д. 25/2 

8(42437)33466 

ул. Дзержинского № 17 (с литерами),  

19 (с литерами), 21 (с литерами), 22, 23 (с литерами),  

25 (с литерами), 26, 28 

ул. Советская № 2 (с литерами) 

ул. Северная (частный сектор) 

ул. Кирпичная (частный сектор) 

ул. Нефтяников (частный сектор) 

ул. 10-ый участок (частный сектор) 

ул. 11-ый участок (частный сектор) 

пер. Нефтяников (частный сектор) 

пер. Пригородный (частный сектор) 

ул. Красноармейская № 14 

ул. Аэропорт (все дома) 

ул. Григория Зотова (все дома) 

ул. Корсакова (все дома) 

ул. Водопьянова (все дома) 

ул. Лазарева (все дома) 

ул. Лаперуза (все дома) 

ул. Макарова (все дома) 

ул. Озёрная (все дома) 

ул. Первомайская (все дома) 

ул. Шмидта (все дома) 

ул. 5 км. (все дома) 

 

 


