
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13 октября 2014 года № 786 

р.п. Ачит 

 

Об утверждении плана действий по ликвидации последствий 

аварийных ситуаций в  системах  теплоснабжения   

Ачитского городского округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 № 103 «Об 

утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом 

Ачитского городского округа, в целях обеспечения надежности теплоснабжения 

потребителей тепловой энергии и организации устранения ликвидации 

последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Ачитского 

городского округа,  администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных 

ситуаций в системах теплоснабжения Ачитского городского округа 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановлением возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Верзакова Д.А. 

 

 

 

И.о. главы городского округа                                      Д.А. Верзаков 
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Утвержден 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

                                                                    от 14 октября 2014 г. № 786 

 
ПЛАН 

ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В 

СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

1. Настоящий Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения 

Ачитского городского округа (далее - Порядок) разработан на основании Приказа Минэнерго 

России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 

периоду». 

2. Координацию работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций на 

муниципальном уровне осуществляет администрация Ачитского городского округа, на 

объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта. 

3. Для ликвидации последствий аварийных ситуаций создаются и используются: 

1) резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования и 

организаций; 

2) аварийно-ремонтные бригады организаций. 

4. Объемы резервов финансовых и материальных ресурсов определяются ежегодно и 

утверждаются нормативным актом и должны обеспечивать проведение работ по ликвидации 

последствий аварийных ситуаций в полном объеме и в нормативные сроки. 

5. В зависимости от вида и масштаба последствий аварии принимаются неотложные 

меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на 

недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с 

центральным отоплением и социально значимые объекты. 

6. К работам по ликвидации последствий аварийных ситуаций привлекаются 

аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование теплоснабжающих 

организаций и (или) потребителей тепловой энергии, в ведении которых находятся объекты, 

в зоне аварийной ситуации. 

7. В случае необходимости к работам по ликвидации последствий аварийных ситуаций 

по согласованию могут привлекаться аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и 

оборудование сторонних организаций. 

8. Сбор, анализ и обмен информацией о процессе ликвидации последствий аварийных 

ситуаций осуществляют теплоснабжающие организации, потребители тепловой энергии и 

ЕДДС Ачитского городского округа. 

9. Указанные в пункте 8 службы предоставляют информацию о процессе ликвидации 

последствий аварийных ситуаций администрации Ачитского городского округа: ЕДДС - в 

непрерывном режиме, теплоснабжающие организации и потребители в установленном 

порядке. 
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