
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13 октября 2014 года № 790 

р.п. Ачит 

 

Об утверждении порядка действий по  ликвидации аварийных 

ситуаций в  системах  теплоснабжения с учетом взаимодействия 

тепло-, электро-,  водоснабжающих организаций, органов местного 

самоуправления на территории 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 на территории Ачитского 

городского округа,  администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок действий по ликвидации аварийных ситуаций в 

системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, и 

водоснабжающих организаций, органов местного самоуправления на 

территории 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 13 октября 2014 г. № 790 

 
ПОРЯДОК 

ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМАХ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С УЧЕТОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕПЛО-, ЭЛЕКТРО-, 

ВОДОСНАБЖАЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

Цели и  

задачи  

 

Цели:   1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности     

функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства 

 2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических       

нарушений и аварийных ситуаций на объектах                

жилищно-коммунального назначения                          

 3. Снижение до приемлемого уровня технологических         

нарушений и аварийных ситуаций на объектах                

жилищно-коммунального назначения, минимизация последствий 

возникновения технологических нарушений и                 

аварийных ситуаций на объектах                            

жилищно-коммунального назначения                          

Задачи: 1. Приведение в готовность оперативных штабов             

по ликвидации аварийных ситуаций на объектах              

жилищно-коммунального назначения,                         

концентрация необходимых сил и средств                    

 2. Организация работ по локализации и                     

ликвидации аварийных ситуаций                             

 3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации          

аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами     

 4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов      

жизнеобеспечения населения и социальной сферы в ходе      

возникновения и ликвидации аварийной ситуации             

 

1. СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКАХ И ПОТРЕБИТЕЛЯХ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

а) водоснабжение и водоотведение 

 

 N  

п/п 

  Наименование    

   организации    

  водопроводно-   

канализационного  

    хозяйства     

Адрес организации,  

      телефон       

   руководителя,    

   диспетчерской    

      службы        

 Наименование   

   абонента     

Адрес абонента, 

    телефон     

 руководителя,  

 диспетчерской  

    службы      



1.  МУП               

ЖКХ Ачитского 

городского округа   

п. Ачит, ул. 

Кривозубова, 115 

т. (34391) 7-13-52             

ЕДДС АГО, далее 

на каждого      

абонента        

ЕДДС АГО, далее 

на каждого      

абонента        

 

б) теплоснабжение 

 

 N  

п/п 

  Наименование    

 теплоснабжающей  

   организации    

Адрес организации,  

      телефон       

   руководителя,    

   диспетчерской    

      службы        

 Наименование   

   абонента     

Адрес абонента, 

    телефон     

 руководителя,  

 диспетчерской  

    службы      

1.  МУП               

ЖКХ Ачитского 

городского округа          

п. Ачит, ул. 

Кривозубова, 115 

т. (34391) 7-13-52             

ЕДДС АГО, далее 

на каждого      

абонента        

ЕДДС АГО, далее 

на каждого      

абонента        

 

в) электроснабжение 

 

 N  

п/п 

  Наименование    

электроснабжающей 

   организации    

Адрес организации,  

      телефон       

   руководителя,    

   диспетчерской    

      службы        

 Наименование   

   абонента     

Адрес абонента, 

    телефон     

 руководителя,  

 диспетчерской  

    службы      

1.  Красноуфимский 

РЭС ПО «ЗЭС» 

филиала ОАО 

«МРСК Урала» - 

«Свердловэнерго»  

г. Красноуфимск, ул. 

Артинская, 40 

т. (34394) 2-24-10 

ЕДДС АГО, далее 

на каждого      

абонента        

ЕДДС АГО, далее 

на каждого      

абонента        

 

2. РАСЧЕТЫ ДОПУСТИМОГО ВРЕМЕНИ 

УСТРАНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 

 

а) на объектах водоснабжения 

 

 N  

п/п 

       Наименование         

технологического нарушения  

Время на устранение,  

      час. мин.       

1.  Отключение ХВС              2 часа                

 

б) на объектах теплоснабжения 

 

 N  

п/п 

    Наименование     

  технологического   

     нарушения       

  Время     

    на      

устранение, 

 час. мин.  

Ожидаемая температура 

 в жилых помещениях   

   при температуре    

      наружного       

     воздуха, С       

 0   - 10  - 20 Более 

- 20  

1.  Отключение отопления 2 часа       18   18    15   15   



2.  Отключение отопления 4 часа       18   15    15   15   

3.  Отключение отопления 6 часов      15   15    15   10   

4.  Отключение отопления 8 часов      15   15    10   10   

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ 

ЛИКВИДАЦИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ НА НАДЗЕМНЫХ 

ТРУБОПРОВОДАХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (ЧАС) 

 

 N  

п/п 

  Наименование технологического нарушения     Время на   

устранение, 

 час. мин.  

 1  Обнаружение утечек или других неисправностей     1,0     

 2  Отключение системы или отдельных участков        0,5     

 3  Слив воды из системы                             0,5     

 4  Устранение утечек или других неисправностей      2,0     

 

НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ЛИКВИДАЦИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

НА ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (ЧАС) 

 

 N  

п/п 

                 Этапы работы                    Диаметры труб, мм    

57 -   

219    

273 -   

426     

529 -   

720     

 1. Отключение дефектного участка, ограждение,     

вызов ГИБДД МВД при необходимости              

  2      2       3     

 2. Откачка воды из затопленных камер, шахт,       

каналов                                        

  1      2       3     

 3. Вызов комиссии,                                

опорожнение отключенного участка               

  1      2       3     

 4. Вскрытие дефектного участка трубы, определение 

размеров и границ дефекта                      

  1,5    2       3     

 5. Врезка дефектного участка трубы                  0,5    0,5     1,5   

 6. Подготовка участка под укладку новой трубы       -      0,5     1     

 7. Установка новой трубы и сварка стыков            1      2       3     

 8. Заполнение отключенного участка,               

восстановление теплоснабжения потребителей     

  1      2       2,5   

Итого:                                               8     13      20     

 

Примечание: При замене трубопровода через проходы подземных сооружений в 

нормативные сроки ликвидации повреждений вводится коэффициент 1, 3. 

 

 



в) на объектах электроснабжения 

 

 N  

п/п 

       Наименование          

 технологического нарушения  

Время на устранение, 

     час. мин.       

1.  Отключение электроснабжения  2 часа               

 

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

 

       Вид         

    информации     

     Время      

информирования  

    Источник     

   информации    

Получатель информации 

Сведения           

об аварийных       

отключениях        

и ограничениях     

потребителей       

немедленно при  

возникновении   

ДДС              

энергоснабжающих 

организаций      

оперативный дежурный  

ЕДДС                  

Сведения           

об авариях         

на инженерных      

сетях и источниках 

энергоснабжения,   

влияющих           

на качество услуг  

и безопасность     

эксплуатации       

коммунальных       

систем,            

о ходе локализации 

и ликвидации       

аварийных ситуаций 

немедленно при  

возникновении   

ДДС              

энергоснабжающих 

организаций,     

потребители      

оперативный дежурный  

ЕДДС                  

Сведения о крупных 

авариях,           

вызывающих         

возможные перерывы 

энергоснабжения    

на срок            

более суток        

незамедлительно 

при получении   

информации      

ДДС              

энергоснабжающих 

организаций,     

потребители      

оперативный дежурный  

ЕДДС, гл.             

специалист по ГО, ЧС  

и взаимодействию      

с силовыми            

структурами           

Администрации АГО,    

Глава Администрации   

АГО, Заместитель      

Главы Администрации   

Ачитского городского 

округа по муниципальному 

и    

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

3.1. Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения 

фиксируются дежурными организаций в соответствующих журналах с отметкой времени 

получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщение. 

 



 

4. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИ УГРОЗЕ 

И ВОЗНИКНОВЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 

И АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

 N  

п/п 

  Мероприятия      Исполнитель   Адрес предоставления  

     информации       

  Примечание   

    4.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ (АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ), 

УСТРАНЯЕМОЕ      

           ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ ОБЪЕКТА В РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ             

 1         2                3                  4                 5        

 1  Оповещение и     

передача         

информации       

о возникновении  

аварийной        

ситуации         

на объекте       

предприятия,     

организации ЖКХ  

Собственники,   

наниматели      

помещений и     

эксплуатирующие 

организации     

п. Ачит,               

ул. Кривозубова,  

2, тел. (34391) 7-16-60,     

заместитель главы     

администрации,        

тел (34391) 7-15-51,         

 

Информирование 

ЕДДС           

 2  Ликвидация       

аварийной        

ситуации         

на объекте       

МУП ЖКХ 

Ачитского 

городского округа      

п. Ачит,               

ул. Кривозубова,  

2, тел. (34391) 7-16-60,     

заместитель главы     

администрации,        

тел. (34391) 7-15-51 

Гл. инженер    

Некрасов Н.М. 

Директор       

Бородин Л.Ю.     

 3  Доклад           

о ликвидации     

аварийной        

ситуации и вводе 

объекта          

в рабочий режим  

Гл. инженер     

МУП ЖКХ АГО      

Некрасов Н.М.    

заместитель главы     

администрации,        

тел. (34391) 7-15-51 

Информирование 

ЕДДС           

        4.2. АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ, СРОКИ УСТРАНЕНИЯ КОТОРОЙ БОЛЬШЕ          

                     ДОПУСТИМОГО РАСЧЕТНОГО ВРЕМЕНИ                       

 1  Оповещение и     

передача         

информации       

о возникновении  

аварийной        

ситуации         

на объекте       

предприятия,     

организации ЖКХ  

Собственники и  

наниматели      

помещений,      

эксплуатирующие 

организации,    

Глава и         

заместитель     

главы           

администрации   

п. Ачит,               

ул. Кривозубова,  

2, тел. (34391) 7-16-60,     

заместитель главы     

администрации,        

тел. (34391) 7-15-51 

Информирование 

ЕДДС,          

гл.            

специалиста    

по ГО и ЧС и   

взаимодействию 

с силовыми     

структурами    

Администрации  

Ачитского 

городского     

округа         



 2  Прибытие к месту 

работы           

оперативно штаба 

 п. Ачит,               

ул. Кривозубова,  

2, тел. (34391) 7-16-60,     

тел. (34391) 7-15-51 

 

 3  Доработка        

с учетом         

конкретной       

ситуации, плана  

локализации и    

ликвидации       

аварийной        

ситуации,        

плана            

привлечения      

дополнительных   

сил и средств    

Собственники и  

наниматели      

помещений,      

эксплуатирующие 

организации,    

Глава и         

заместитель     

главы           

администрации   

п. Ачит,               

ул. Кривозубова,  

2, тел. (34391) 7-16-60,     

заместитель главы     

администрации,        

тел. (34391) 7-15-51 

 

 4  Организация      

оперативного     

штаба            

Глава и         

заместитель     

главы           

администрации   

п. Ачит,               

ул. Кривозубова,  

2, тел. (34391) 7-16-60,     

заместитель главы     

администрации,        

тел. (34391) 7-15-51 

 

 5  Развертывание    

дополнительных   

сил и средств    

для ликвидации   

аварийной        

ситуации         

Собственники и  

эксплуатирующие 

организации,    

Глава и         

заместитель     

главы           

администрации   

  

 6  Оповещение       

населения        

Глава и         

заместитель     

главы           

администрации   

п. Ачит,               

ул. Кривозубова,  

2, тел. (34391) 7-16-60,     

заместитель главы     

администрации,        

тел. (34391) 7-15-51 

 

 7  Доклады о ходе   

работ            

по локализации   

и ликвидации     

аварийной        

ситуации         

МУП ЖКХ 

Ачитского 

городского округа      

п. Ачит,               

ул. Кривозубова,  

2, тел.  (34391) 7-16-60,     

заместитель главы     

администрации,        

тел. (34391) 7-15-51 

 

 8  Ликвидация       

аварийной        

ситуации и       

ввод объекта     

в рабочий режим  

МУП ЖКХ 

Ачитского 

городского округа      

п. Ачит,               

ул. Кривозубова,  

2, тел. 7(34391) 7-16-60,     

заместитель главы     

администрации,        

тел. 7(34391) 7-15-51 

 



 9  Доклады          

о ликвидации     

аварийной        

ситуации и       

вводе объекта    

в рабочий режим  

МУП ЖКХ 

Ачитского 

городского округа      

п. Ачит,               

ул. Кривозубова,  

2, тел. (34391) 7-16-60,     

заместитель главы     

администрации,        

тел. (34391) 7-15-51 

Информирование 

ЕДДС           

             4.3. УГРОЗА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ              

 1  Оповещение и     

передача         

информации       

о возможности    

возникновения    

чрезвычайной     

ситуации         

на территории    

Ачитского 

городского округа         

МУП ЖКХ 

Ачитского 

городского округа      

п. Ачит,               

ул. Кривозубова,  

2, тел. (34391) 7-16-60,     

заместитель главы     

администрации,        

тел. (34391) 7-15-51 

Информирование 

ЕДДС           

 2  Оповещение и     

передача         

полученной       

информации       

о возможности    

возникновения    

чрезвычайной     

ситуации,        

связанной с      

предполагаемыми  

чрезвычайными    

событиями        

на территории    

Ачитского 

городского округа          

Глава и         

заместитель     

главы           

администрации   

п. Ачит,               

ул. Кривозубова,  

2, тел. (34391) 7-16-60,     

заместитель главы     

администрации,        

тел. (34391) 7-15-51 

Информирование 

ЕДДС           

 3  Приведение       

в состояние      

готовности       

соответствующих  

служб            

предприятия,     

организации ЖКХ  

и дополнительных 

сил и средств    

МУП ЖКХ 

Ачитского 

городского округа     

Глава и         

заместитель     

главы           

администрации  

п. Ачит,               

ул. Кривозубова,  

2, тел. (34391) 7-16-60,     

заместитель главы     

администрации,        

тел. (34391) 7-15-51 

 



 4  Доклад           

о готовности     

АДС,             

дежурных смен    

предприятия,     

организации ЖКХ  

и организаций,   

определенных     

в соответствии   

с планом         

привлечения      

дополнительных   

сил и средств,   

к работе         

по локализации и 

предполагаемой   

аварийной        

ситуации         

на объектах ЖКХ  

МУП ЖКХ 

Ачитского 

городского округа     

Глава и         

заместитель     

главы           

администрации  

п. Ачит,               

ул. Кривозубова,  

2, тел. (34391) 7-16-60,     

заместитель главы     

администрации,        

тел. (34391) 7-15-51 

Информирование 

ЕДДС           

 

 


