Администрация Сладковского сельского поселении
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2016 г.
с.Сладковское
№199
Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах
теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, и водоснабжающих
организаций, потребителей тепловой энергии и
Администрации Сладковского сельского поселения
В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки теплоснабжающей
организации и потребителей тепловой энергии Сладковского сельского поселения к работе в
отопительный период 2016/2017 года, в соответствии с Правилами оценки готовности к
отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 12.03.2013г. № 103, Положением об оценке готовности электро- и
теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным
Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации 25.08.2004 г.,
руководствуясь статьями 6, 29 Устава Сладковского сельского поселения, Администрация
Сладковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на
территории Сладковского сельского поселения (далее Порядок) (приложение №1).
2.
Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с
учетом взаимодействия тепло-, электро-, и водоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии и Администрации Сладковского сельского поселения (далее Порядок)
(приложение №2).
3.
Разместить настоящее Постановление в сети Интернет на официальном сайте
Сладковского сельского поселения - сладковское.рф.
4.

Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы

администрации Сладковского сельского поселения Незаконнорожденных А.Н.

Глава Сладковского сельского п

Л .П . Ф еф елова

^
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Приложение № 1
к постановлению Алавы Сладковского сельского поселение № 199 от 12.08.2016 г.
«Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения»

Порядок
ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Сладковского сельского поселения
№
п.п.
1
1.1.

Характер
аварии

2
Утечка
теплоносителя
(воды) на
теплотрассе

Возможные
причины аварии

3
Утечка через
прокладки на
фланцах
изолирующего
соединения,
трещина сварного
шва, нарушение
герметичности
уплотнения
задвижки или
затвора,
повреждение
трубопровода от
коррозии на
теплотрассе.

П оследовательность проведения
работ по локализации и
ликвидации аварии

4

Лица, ответственные за
выполнение мероприятий,
и исполнители

Мероприятия по ликвидации аварии

Примечания

7

5

6

1. Сообщить директору
муниципального унитарного
предприятия «Сладковское
жилищно- коммунальное
хозяйство».

Ответственное лицо,
осуществляющее
эксплуатацию отопительных
котлов котельной,
обнаружившее факт аварии
на теплотрассе.

Позвонить и сообщить об аварии
директору муниципального унитарного
предприятия «Сладковское жилищнокоммунальное хозяйство» Потапову В.А.
по телефонам. раб.(834361) 24-3-67, дом.
(834361)24-3-34., сот. 89502096687

2. Сообщить об аварии главе
Сладковского сельского поселения.

Директор муниципального
унитарного предприятия
«Сладковское жилищнокоммунальное хозяйство».

Позвонить и сообщить об аварии Главе
Сладковского сельского поселения
Фефеловой Л.П., по телефонам раб.
(834361)24-4-18, сот.89506327455, 8
9122737392 или зам. главы поселения
Незаконнорожденных А.Н. по
телефонам: раб. (834361) 24-3-97, дом
(834361)24372, сот. 89502045642.

3. Сообщить дежурному диспетчеру
ЕДДС МО «Слободо-Туринский
муниципальный район».

Главе Сладковского
сельского поселения

Позвонить и сообщить об аварии в
ЕДДС МО «Слободо-Туринский
муниципальный район» по телефону2-10-00.

4. Выставить посты для ограждения
аварийного участка прорыва
теплотрассы.
5. Обеспечить безопасную остановку
отопительных котлов котельной в
связи с предстоящим снятием
нагрузки.

Ответственное лицо ЖКХ

Ответственное лицо,
осуществляющее
эксплуатацию отопительных
котлов котельной.

Место аварии оградить сигнальной
лентой, не допускать приближение
транспорта и населения к месту прорыва.
Проведение инструктажа ответственного
лица, осуществляющего эксплуатацию
отопительных котлов.

6. Отключить подачу теплоносителя
(перекрыть задвижку или затвор на
отпуске), остановить работу котла
или котлов (в случае

Ответственное лицо,
осуществляющее i
эксплуатацию отопительных
котлов котельной.

В соответствии с инструкцией по
эксплуатации отопительных котлов

Аварийная
остановка котлов
производится в
соответствии с
производственной
инструкцией.

необходимости' Л
7. Выслать аварийную бригаду ЖКХ
к месту прорыва.

1.2.

Утечка
теплоносителя
(воды) в
котельной

Утечка через
прокладки на
фланцах
изолирующего
соединения,
трещина сварного
шва, нарушение
герметичности
уплотнения
задвижки или
затвора,
повреждение
трубопровода от
коррозии
коммуникаций или
отопительного
котла в котельной.

г

............

Директор муниципального
унитарного предприятия
«Сладковское жилищнокоммунальное хозяйство».

'Обеспечить своевременный приезд и
беспрепятственный доступ аварийной
бригады на место аварии.

8. Организовать проведение работ
по ликвидации аварии.

Директор муниципального
унитарного предприятия
«Сладковское жилищнокоммунальное хозяйство».

Обеспечить своевременное полное
выполнение работ по ликвидации аварии.

9.Предоставить дежурному
диспетчеру ЕДДС МО «СлободоТуринский муниципальный район»
информацию о ходе работ по
устранению аварии.
10. Предоставить дежурному
диспетчеру ЕДДС МО «СлободоТуринский муниципальный район»
информацию о ликвидации аварии.

Глава Сладковского
сельского поселения.

О ходе выполнения работ докладывать
каждые 2 часа, при изменении
обстановки немедленно по телефону
2-10-00.

Глава Сладковского
сельского поселения.

Информацию о ликвидации аварии
представить немедленно по телефону
2-10-00.

1. Сообщить директору ЖКХ об
аварии.

Ответственное лицо,
осуществляющее
эксплуатацию отопительных
котлов котельной.

Позвонить и сообщить об аварии
директору муниципального унитарного
предприятия «Сладковское жилищнокоммунальное хозяйство» Потапову В.А.,
по телефонам: раб. (834361) 24-3-67 ,
дом. (834361) 24-3-34,
ЕДДС МО «Слободо-Туринский
муниципальный район» по телефону
2-10-00.

2. Сообщить об аварии Главе
Сладковского сельского поселения.

Директор муниципального
унитарного предприятия
«Сладковское жилищнокоммунальное хозяйство».

3. Сообщить дежурному диспетчеру
ЕДДС МО «Слободо-Туринский
муниципальный район».

Глава Сладковского
сельского поселения

Позвонить и сообщить об аварии Главе
Сладковского сельского поселения
Фефеловой Л.П., по телефонам раб.
(834361) 24-4-18, сот.89506327455, 8
9122737392 или зам. главы поселения
Незаконнорожденных А.Н. по
телефонам: раб. (834361) 24-3-97, дом
(834361)24372,сот. 89502045642
Позвонить и сообщить об аварии в
ЕДДС МО «Слободо-Туринский
муниципальный район» по телефону2-10-00.

4. Сообщить о у»бходимости
проведения пом. лтовительных
мероприятий для остановки
отопительного котла или
отопительных котлов и прекращения
подачи тепловой энергии
потребителям из котельной.

Директор муниципального
унитарного предприятия
«Сладковское жилищнокоммунальное хозяйство».

5. Обеспечить безопасную остановку
отопительных котлов котельной в
связи с предстоящим снятием
нагрузки.

Ответственное лицо,
осуществляющее
эксплуатацию отопительных
котлов котельной.

Проведение инструктажа ответственного
лица, осуществляющего эксплуатацию
отопительных котлов.

6. Отключить подачу теплоносителя
в месте аварии (перекрыть задвижку
или затвор), остановить работу
отопительного котла или
отопительных котлов (в случае
необходимости).
7. Выслать аварийную бригаду на
место аварии в котельной.

Ответственное лицо,
осуществляющее
эксплуатацию отопительных
котлов котельной.

Проведение инструктажа ответственного
лица, осуществляющего эксплуатацию
отопительных котлов.

Директор муниципального
унитарного предприятия
«Сладковское жилищнокоммунальное хозяйство».
Директор муниципального
унитарного предприятия
«Сладковское жилищнокоммунальное хозяйство».
Глава Сладковского
сельского поселения.

Обеспечить своевременный приезд
аварийной бригады на место аварии.

8. Организовать проведение работ
по ликвидации аварии в котельной.

Прекращение
электроснабжен
ия котельной

Отключение от
источника
электроснабжения
по причине КЗ
электрооборудовани
я котельной или
прекращения
подачи
электроэнергии

9. Предоставить дежурному
диспетчеру ЕДДС МО «СлободоТуринский муниципальный район»
информацию о ходе работ по
устранению аварии.
10. Предоставить дежурному
диспетчеру ЕДДС МО «СлободоТуринский муниципальный район»
информацию о ликвидации аварии.
1. Сообщить об аварии директору
муниципального унитарного
предприятия «Сладковское
жилищно- коммунальное
хозяйство».
2. Сообщить об аварии Главе
Сладковского сельского поселения.

чПозвонить и сообщить об аварии Главе
Сладковского сельского поселения
Фефеловой Л.П., по телефонам
раб. (834361)24-4-18, сот.89506327455,
8 9122737392 или зам. главы
Незаконнорожденных А.Н. по
телефонам: раб. (834361) 24-3-97,
дом(834361) 24372, сот. 89502045642.

Обеспечить своевременное выполнение
работ по ликвидации аварии.

О ходе выполнения работ докладывать
каждые 2 часа, при изменении
обстановки немедленно по телефону
2-10-00.

Глава Сладковского
сельского поселения.

Информацию о ликвидации аварии
представить немедленно по телефону
2-10-00.

Ответственное лицо,
осуществляющее
эксплуатацию отопительных
котлов котельной.

Позвонить и сообщить об аварии
директору ЖКХ Потапову В.А., по тел.
раб. (834361) 24-3-67, дом.(834361) 24-334.

Директор муниципального
унитарного предприятия
«Сладковское жилищнокоммунальное хозяйство».

Позвонить и сообщить об аварии Главе
Сладковского сельского поселения
Фефеловой Л.П., по телефонам раб.
(834361)24-4-18, сот.89506327455, 8

Аварийная
остановка котлов
производится в
соответствии с
инструкцией.
В соответствии с
инструкцией по
эксплуатации
отопительных
котлов.

энергоснабжающей
организацией
вследствие аварии
на подводящих
электросетях

Л

, 9122737392 или зам. главы поселения
1Незаконнорожденных А.Н. по
телефонам: раб. (834361) 24-3-97,
дом(834361) 24372, сот. 89502045642
Сообщить об аварии дежурному
диспетчеру Слободо-Туринского участка
Талицких электросетей ОАО «МРСК
Урала» по телефону 2-10-05,
продублировать сообщение дежурному
диспетчеру ЕДДС МО «СлободоТуринский муниципальный район», по
телефону 2-10-00.

3. Сообщить дежурному диспетчеру
Слободо-Туринского участка
Талицких электросетей ОАО
«МРСК Урала», продублировать
сообщение дежурному диспетчеру
ЕДДС МО «Слободо-Туринский
муниципальный район».

Глава Сладковского
сельского поселения.

4. Сообщить о необходимости
проведения подготовительных
мероприятий для остановки
отопительных котлов и прекращения
подачи тепловой энергии
потребителям из котельной ЖКХ.

Директор муниципального
унитарного предприятия
«Сладковское жилищнокоммунальное хозяйство

Позвонить и сообщить об аварии Главе
Сладковского сельского поселения
Фефеловой Л.П., по телефонам раб.
(834361)24-4-18, сот.89506327455, 8
9122737392 или зам. главы поселения
Незаконнорожденных А.Н. по
телефонам: раб. (834361) 24-3-97,
дом(834361) 24372, сот. 89502045642

5. Обеспечить безопасную остановку
отопительных котлов котельной в
связи с предстоящим снятием
нагрузки.

Директор муниципального
унитарного предприятия
«Сладковское жилищнокоммунальное хозяйство».

Проведение инструктажа ответственного
лица, осуществляющего эксплуатацию
отопительных котлов.

6. Организовать встречу аварийной
бригады Слободо-Туринского
участка Талицких электросетей
ОАО «МРСК Урала».

Директор муниципального
унитарного предприятия
«Сладковское жилищнокоммунальное хозяйство».

Обеспечить своевременное
предоставление информации, о
происшедшей аварии на сетях
электроснабжения специалистам
аварийной бригады СлободоТуринского участка Талицких
электросетей ОАО «МРСК Урала».

7. Организовать проведение работ
по ликвидации аварии.

Руководитель
аварийной бригады
Слободо-Туринского
участка Талицких
электросетей ОАО «МРСК
Урала».
Глава Сладковского
сельского поселения.

Обеспечить своевременное выполнение
работ по ликвидации аварии по
электроснабжению котельной ЖКХ.

8. Предоставить дежурному
диспетчеру ЕДДС МО «СлободоТуринский муниципальный район»
информацию о ходе работ по
устранению аварии.

О ходе выполнения работ докладывать
каждые 2 часа, при изменении
обстановки немедленно по телефону
ЕДДС МО «Слободо-Туринский
муниципальный район» 2-10-00.

Аварийная
остановка котлов
производится в
соответствии с
инструкцией.

9. Предоставит' ^ж урном у
диспетчеру ЕД/^ J МО «СлободоТуринский муниципальный район»
информацию о ликвидации аварии.

Прекращение
водоснабжения
котельной

Отключение
котельной от
источника
водоснабжения по
причине аварии на
водосетях или
водоподающем
оборудовании

1. Сообщить директору
муниципального унитарного
предприятия «Сладковское
жилищно- коммунальное
хозяйство».
2. Сообщить об аварии Главе
Сладковского сельского поселения.

Глава Сладковского
сельского поселения
Руководитель аварийной
бригады
Слободо-Туринского
участка ОАО «МРСК
Урала».
Ответственное лицо,
осуществляющее
эксплуатацию отопительных
котлов котельной.

.Информацию о ликвидации аварии
представить немедленно по телефону
ЕДДС МО «Слободо-Туринский
муниципальный район» 2-10-00.

Директор муниципального
унитарного предприятия
«Сладковское жилищнокоммунальное хозяйство».

Позвонить и сообщить об аварии Главе
Сладковского сельского поселения
Фефеловой Л.П., по телефонам раб.
(834361)24-4-18, сот.89506327455, 8
9122737392 или зам. главы поселения
Незаконнорожденных А.П. по
телефонам: раб. (834361) 24-3-97,
дом(834361) 24372, сот. 89502045642
Позвонить и сообщить об аварии Главе
Сладковского сельского поселения
Фефеловой Л.П., по телефонам раб.
(834361)24-4-18, сот.89506327455, 8
9122737392 или зам. главы поселения
Незаконнорожденных А.Н. по
телефонам: раб. (834361) 24-3-97,
дом(834361) 24372, сот. 89502045642.

Позвонить и сообщить об аварии
директору Ж КХ Потапову В.А., по тел.
:раб. (834361) 24-3-67, дом. (834361) 243-34,

3. Сообщить о необходимости
проведения подготовительных
мероприятий для остановки
отопительных котлов и прекращения
подачи тепловой энергии
потребителям ЖКХ.

Директор муниципального
унитарного предприятия
«Сладковское жилищнокоммунальное хозяйство».

4. Обеспечить безопасную остановку
отопительных котлов котельной в
связи с предстоящим снятием
нагрузки (в случае необходимости).

Ответственное лицо,
осуществляющее
эксплуатацию отопительных
котлов котельной.

Проведение инструктажа ответственного
лица, осуществляющего эксплуатацию
отопительных котлов.

5. Обеспечить котельную резервным
(привозным) источником
водоснабжения.

Директор муниципального
унитарного предприятия
«Сладковское жилищнокоммунальное хозяйство».

Проведение мероприятий по
своевременному обеспечению котельной
резервным источником водоснабжения на
период устранения аварии на сетях
водоснабжения

6. Выслать аварийную бригаду
муниципального унитарного
предприятия «Сладковское
жилищно- коммунальное хозяйство»
на место аварии объекта
водоснабжения.

Директор муниципального
унитарного предприятия
«Сладковское жилищнокоммунальное хозяйство».

Обеспечить своевременный прибытие
аварийной бригады на место аварии.

В соответствии с
инструкцией по
эксплуатации
отопительных
котлов.

7. Определить '^ е т о аварии на
объекте водос*. Лкения.

8. Организовать проведение работ
по ликвидации аварии на объекте
водоснабжения.
9. Предоставить сведения
дежурному диспетчеру ЕДДС МО
«Слободо-Туринский
муниципальный район»
информацию о ходе работ по
устранению аварии.
10. Проинформировать дежурному
диспетчеру ЕДДС МО «СлободоТуринский муниципальный район»
информацию о ликвидации аварии.

0
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Информацию о ликвидации аварии
представить немедленно по телефону
2-10-00.

МУП й С л ^ к ч т с ш е ЖКХ;>
_.—
«як

:А. Потапов

12p ir a lli^ ^ y
VV

СОГЛАСОВАНО:
Отдельный пост пожарной части 12/3 с.Сладковское
Начальник ОП ПЧ 12/3 с.Сладковское

12 августа 2016 г.

О ходе выполнения работ докладывать
каждые 2 часа, при изменении
обстановки немедленно по телефону
2-10-00.

СОГЛАСОВАНО:

____

s fS

Обеспечить своевременное выполнение
работ по ликвидации аварии.

•

Администрация Сладковскрго сельского поселения
Глава

Глава Сладковского
сельского поселения

Место аварии оградить сигнальной
’ лентой, не допускать приближение
транспорта и населения.

•vN.

СОГЛАСОВАНО: N' -0->
' /У
' -л \\
;

Ответственное лицо
муниципального унитарного
предприятия «Сладковское
жилищно- коммунальное
хозяйство».
Директор муниципального
унитарного предприятия
«Сладковское жилищнокоммунальное хозяйство».
Глава Сладковского
сельского поселения

И.В. Бусыгин

* aoMCiiv^

^
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Приложение № 2
Утверждено Постановлением
администрации Сладковского
сельского поселения
от 12 августа 2016 г. № 199

ПОРЯДОК
ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло электро - и водоснабжающих организаций,
потребителей тепловой энергии и администрации Сладковского сельского поселения
Цели:
1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.
2. М обилизация 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, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной
ситуации.
1. Сведения о поставщике и потребителях коммунальных услуг.
Наименование абонента

№
п/п

Наименование
теплоснабжающей
организации

Адрес организации,
Телефон руководителя,
Диспетчерской службы

1

М униципальное
унитарное
предприятие
«Сладковское
жилищно коммунальное
хозяйство»

Администрация Сладковского сельского
623942,
поселения
Свердловская обл., Слободо Туринский район,
с. Сладковское, ул. Ленина, 13а
тел. (34361)2-43-67
Директор:
Сладковский Дом культуры
Потапов В.А.

Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение
«Сладковский детский сад «Ромашка»

Адрес абонента, телефон руководителя,
диспетчерской службы
623942,
Свердловская обл.,
Слободо - Туринский район,
с. Сладковское, ул. Ленина, 13а
тел. (34361)2-44-18
623942,
Свердловская обл.,
Слободо - Туринский район,
с. Сладковское, ул. Юбилейная, д. 20а
тел.(834361)2-44-25
623942,
Свердловская обл.,
Слободо - Туринский район,
с. Сладковское, ул. Совхозная, д.5а
Тел. (34361)2-43-68

Наименование Адрес
субабонента,
субабонента
телефон

Сладковское
потребительское общество

623942,
Свердловская обл.,
Слободо - Туринский район,
с. Сладковское, ул. Ленина, д. 106
тел. (34361)2-44-47

Отделение Почтовой связи Сладковское

623942,
Свердловская обл.,
Слободо - Туринский район,
с. Сладковское, ул. Ленина, 13а
Тел. (34361)2-43-95

Отделение Сбербанка России 7003/0774
Сладковское

623942,
Свердловская обл.,
Слободо - Туринский район, с.
Сладковское, ул. Ленина, 13а
Тел. (34361) 2-43-99

Отделение электросвязи
ОАО «Уралсвязьинформ»
Сладковское

623942,
Свердловская обл., Слободо - Туринский
район, с. Сладковское, ул. Ленина, 13а
Тел. (34361)2-44-44
623942,
Свердловская обл., Слободо - Туринский
район, с. Сладковское, ул. Ленина, 13а
Тел. (34361)2-43-97

Военно - учетный стол Сладковское

Жилой дом, расположенный по адресу:
с.Сладковское, ул.Ю билейная, 22
Жилой дом, расположенный по адресу:
с.Сладковское, ул.Ленина, 10
Жилой дом, расположенный по адресу:
с.Сладковское, ул.Рабочая, 5
Жилой дом, расположенный по адресу:
с.Сладковское, ул.Луговая, 7
2.

М униципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Сладковская
общеобразовательная
школа»

623942,
Свердловская обл., СлободоТуринский район, с.
Сладковское,
ул. Южная, 5а
Тел. (34361)2-44-93
Директор:
Потапова Н.В.

Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Сладковская средняя
общеобразовательная школа»

623942,
Свердловская обл., Слободо- Туринский
район, с. Сладковское,
ул. Южная, 5а
Тел. (34361)2-44-93

1

_

)____________________________

Государственное бюджетное учреждение
«Комплексный центр социального
обслуживания населения Слободо Туринского района»

623942,
Свердловская обл., Слободо - Туринский
район, с. Сладковское,
ул. Октябрьская, д.2а Тел. (34361) 2-44-38

ООО «Кристалл»

623942,
Свердловская обл., Слободо - Туринский
район, с. Сладковское,
ул. Октябрьская, д.2а

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Свердловской области
Слободо- Туринская Центральная
районная больница Сладковский
Фельдшерско-акушерский пункт

623942,
Свердловская обл., Слободо - Туринский
район, с. Сладковское,
ул. Октябрьская, д.2а Тел. (34361)2-43-14

Жилой дом, расположенный по адресу:
с.Сладковское пер,Уральский ,2
Жилой дом, расположенный по адресу:
с.Сладковское пер,Уральский ,3
Жилой дом, расположенный по адресу:
с.Сладковское ул.Октябрьская, 1
Жилой дом, расположенный по адресу:
с.Сладковское ул.Октябрьская, 3
Жилой дом, расположенный по адресу:
с.Сладковское ул.Октябрьская, 5

2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений
на объектах теплоснабжения
№ п/п

Наименование технологического Время на
нарушения
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

1 ______________________________ 1
15

15

10

10

3. Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций
№
п/
п

Наименование
организации
ответственной за
ликвидацию аварийной
ситуации

1

Муниципальное
унитарное предприятие
«Сладковское жилищно коммунальное
хозяйство»

Наименование привлекаемых
организаций

Адрес, телефон руководителя, диспетчерской
службы

623942,
Свердловская обл., Слободо - Туринский район,
с. Сладковское, ул. Ленина, 13а
Тел. (34361)2-43-67

Время
Состав сил и средств
готов
ности
персонал техника
сил и
чел.
ед.
средст в
час.ми
и.
1 час

4

2

Отдельный пост пожарной
части 12/3 с. Сладковское

623942,
Свердловская обл., Слободо - Туринский район,
с. Сладковское, ул. Юбилейная, 46а
Тел.(34361)2-43-31

1час

3

1

Отдельный пост пожарной
части 12/3 с. Пушкарево

623942,
Свердловская обл., Слободо - Туринский район,
с. Пушкарево,
ул. 45 лет Победы, 55
Тел. (34361)2-82-28

1 час

3

1

Возможности сил и
средств за 8 часов работы

Устранение аварий

4. Перечень и объем материальных средств для ликвидации аварийных ситуаций
по состоянию на 12 августа 2016 года
№
п/п

Наименование материальных средств

1.

Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское
жилищно - коммунальное хозяйство»

Единица измерения

Количество

Трубы стальные

тонн

0,3

Электроды

кг

3

Организация и место хранения
материальных средств
Склад муниципального унитарного
предприятия «Сладковское
жилищно — коммунальное
хозяйство»

I_______________________________________
Муфты п /э

шт

6

Насосы центробежные

шт.

1

рукавицы: перчатки рабочие

пара

6

Труба диаметром 25 мм

п.м

10

Труба диаметром 40 мм

п.м

15

)

5. П еречен ь подразделений, п р и вл ек аем ы х д ля ли к ви д ац и и аварийн ы х ситуаций
№>
п/п

Наименование органа управления,
привлекаемого к ликвидации аварийных

Адрес органа управления, телефон руководителя, Наименование вышестоящего органа управления, телефона
диспетчерской службы
руководителя

1

Начальник отдельного поста пожарной части
12/3 с. Сладковское

623942, Свердловская обл., Слободо - Туринский Администрация Сладковского сельского поселения
район, с. Сладковское, ул. Юбилейная, 46а Тел.
тел: 2-43-97,2-44-18
(34361)2-43-31

2

Начальник отдельного поста пожарной части
12/3 с. Пушкарево

623942, Свердловская обл., Слободо - Туринский Администрация Сладковского сельского поселения
район, с. Пушкарево, ул. 45 лет Победы, 55 Тел. тел: 2-43-97,2-44-18
(34361)2-82-28

6. П о р ядо к действий предприятий , подразделений, при влекаем ы х для ли к ви д ац и и авари й н ы х ситуаций при угрозе и возникновении
технологических наруш ений и авар и й н ы х ситуаций.
№
п/п

Мероприятия

Исполнитель

Адрес представления информации

Примечание

6.1. Технологическое наруш ение (авари й н ая ситуация), у стран яем ая и обслуж иваю щ им персоналом объекта в расчетны е сроки
1

2

3

4

5

1

Оповещение и передача информации о Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское
возникновении аварийной ситуации на жилищно - коммунальное хозяйство»
объекте предприятия ЖКХ

623942,
Свердловская обл., Слободо - Туринский
район, с. Сладковское, ул. Ленина, 13а
Тел.(34361)2-43-67

Информирование ЕДДС,
тел. 2-11-10,
2-10-00

2

Ликвидация аварийной ситуации на
объекте

623942,
Свердловская обл., Слободо - Туринский
район, с. Сладковское, ул. Ленина, д. 13а
Тел. (34361)2-43-67

Информирование ЕДДС,
тел. 2-11-10,
2-10-00

Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское
жилищно - коммунальное хозяйство»

) ______________________________________

3

Доклад о ликвидации аварийной
ситуации и вводе объекта в рабочий
режим

Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское
жилищно - коммунальное хозяйство»

^

623942,
Свердловская обл., Слободо - Туринский
район, с. Сладковское, ул. Ленина, 13а
Тел. (34361)2-43-67

Информирование ЕДДС,
тел. 2-11-10,
2-10-00

6.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени
Оповещение и передача информации о
возникновении аварийной ситуации на
объекте предприятия, организации
ЖКХ
Прибытие к месту работы оперативно
штаба

Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское
жилищно - коммунальное хозяйство»

Администрация Сладковского сельского
поселения

Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское
жилищно - коммунальное хозяйство»

Администрация Сладковского сельского
поселения

3.

Доработка с учетом конкретной
Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское
ситуации, плана локализации и
жилищно - коммунальное хозяйство»
ликвидации аварийной ситуации, плана
привлечения дополнительных сил и
средств

Администрация Сладковского сельского
поселения

Тел. 2-10-00

4.

Организация оперативного штаба

Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское
жилищно - коммунальное хозяйство»

Администрация Сладковского сельского
поселения

Тел. 2-10-00

5.

Развертывание дополнительных сил и
средств для ликвидации аварийной
ситуации
Оповещение населения

Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское
жилищно - коммунальное хозяйство»

Администрация Сладковского сельского
поселения

Тел. 2-10-00

Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское
жилищно - коммунальное хозяйство»

Администрация Сладковского сельского
поселения

Тел. 2-10-00

7.

Доклады о ходе работ по локализации и Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское
ликвидации аварийной ситуации
жилищно - коммунальное хозяйство»

Администрация Сладковского сельского
поселения

Тел. 2-10-00

8.

Ликвидация аварийной ситуации и ввод Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское
объекта в рабочий режим
жилищно - коммунальное хозяйство»

Администрация Сладковского сельского
поселения

Тел. 2-10-00

9.

Доклады о ликвидации аварийной
ситуации и вводе объекта в рабочий
режим

Администрация Сладковского сельского
поселения

Информирование ЕДДС

1.

2.

6.

Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское
жилищно - коммунальное хозяйство»

Информирование ЕДДС

Тел. 2-10-00

6.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации
1.

Оповещение и передача информации о Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское
возможности возникновения
жилищно - коммунальное хозяйство»
чрезвычайной ситуации на территории
сельского поселения

Администрация Сладковского сельского
поселения

Информирование ЕДДС

2.

Оповещение и передача полученной
Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское
информации о возможности
жилищно - коммунальное хозяйство»
возникновения чрезвычайной ситуации,
связанной с предполагаемыми
чрезвычайными событиями на
территории сельского поселения

Администрация Сладковского сельского
поселения

Информирование ЕДДС

3.

Приведение в состояние готовности
Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское
соответствующих служб предприятия жилищно - коммунальное хозяйство»
ЖКХ и дополнительных сил и средств
Доклад о готовности АДС, дежурных
Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское
смен предприятия, организации ЖКХ и жилищно - коммунальное хозяйство»
организаций, определенных в
соответствии с планом привлечения
дополнительных сил и средств, к
работе по локализации и
предполагаемой аварийной ситуации на
объектах ЖКХ

Администрация Сладковского сельского
поселения

Информирование ЕДДС

Администрация Сладковского сельского
поселения

Информирование ЕДДС

4.
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