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1.Общие положения

1.1 .]-lастоящий механизМ определяеТ взаи ь,тодtliiо.гвие о llеl)il.г}.lв llо-.цисllоl.tlеllс ких сл\,rlrб
теплоснаб}к&ющртх организаций r,r гlотребителей тегtловtlй энеllгltt1 l]() 11оIlросi]\{ ,гсгIлOс}lаб;tссttия 

на
территории МО <П.Ленинский >.

1.2.основной задачей указанньlх теплоснаб)i(аl()l1[ttх орг.аLt]],]аl(иii является обеспечение
устойчивой и бесперебойной работы тепловых ceT,eii и cl4cTeN4 теплопо,греблеtttlя, Поддер11(ар1ие
задаL]lIь]х режимов теплоснаб;IсеtlI,1я, принятие oпel]a,I,1lBlIbIx N4ер по llрел\/пl_]е)IiдеI]}{I(). лоIiаJlиза1.(ии
и ликвидаЦии аварий на теплоисl-оtlниках, тепловьlх се I,я.\ I.] В c1.1Cl'ei\Jlt\ т9гtltосttабlt(еll1.1я.

1,з, Все организации обеспе,tl,tвающие теплосttitб;'itсгlltе гlо,гllс,ltt,r c.lcti lllI l.el)l]14Tol]11и мо
кП,ЛенинсКий> должнЫ иметЬ круглосутОчно paбoTaroLll}le опеllа,г1.1вllо-д14сгlетilерск1.1е и аварийно-
восстановительные службы. В организациях, шTaTI{lэliiI1.1 ])ДСПlIсztltия\Iи ко,горых },Ie IIl]едусмотрены
слуrrtбы, обязанносТи оператlil]IlогО ру](оводс,гПа RозлагаlотgЯ на лиLlg. L|азFIаLIенное
соотl]етствующиN4 приказом.

i,4, Общуrо координаци}о действиЙ оперативно-д1.1с]IiJ'] ,-10pct<ltx с.l,r,;l,б I|() :]licI1-1_\it]l,atitll,t Jtttttальгtой
систеl\4ы теплоснабlкения осуLL(ествляет TeПJlOCHill))li,.lIolIl2lя o|]I,il lItl]ацI,1rl, IlO JIоIiал1.1заL(ии и
ликвL]дации аварийной ситуации - администраLtI4я N4() <<П.Ленинскиii >,

1.5.rЩrrя проведения работ по JlоI(ализацI4и и лиl{I]II..lацljL] aBll1lttй , прс/(прия.I,I,1е, оргаI.IljзаI-{ия
независимо от фор, собствегitlости дол)I(I]а |)ilсгlоJlага,гlJ llllcTll.V]VIcIITai\4 1-1, NlехаIlиз]\4ами,
транспортом, передви}Itными свi]рочными yc"гalitrl]Kil\,ll.i. aB;lpttiitlblll l]()CГIojllIrIo\|bI\l запасомl
запсlргtой арматуры и матери:tлсlв, объем aBalltriitltl ():]illlaOa 

_yc,l allaltJI i]t]ilеl.ся l] с(]о.I.ве-гс]-вии с
действующими нормативаNlи, N,IeCTo хранения опl]с.lсJ]яс)гсrJ l)\r}{оl|о/lИ'ГеJlЯ\ll] сt)о-l-L,,етсl.вуIоц{их
органtазаций. Состав аварийно-восстановительllьt\ r-r|)ltlilД' llcl)cLleItl, 1\,lашLtt| l,{ l\lеханизl\,Iов,
при с гt особл ений и материаJ] ов yTI] е i])Itдается рас по ря rL,е I I и е N4,

L6, В сrlучае значительных объешtов работ, вызьIl]аlоltl}.l\ длитольIl],lс. пCl)el]1,IBLl l] тегl1lосt tабrt<е1.1ии,
распоря)l{ением главы админис1,Ilации мО кП.Лсt,tltнскlай>l. li B()cC,I,:l1l()BIl ]0,1 LllbIM 1lабо-гап,l
привле]tаются специализированIli)Iе cTi]ot{1,9лbllo-ý,loIilar](IlLlC ll ;Ll)\/l Il,-] lrPc,'l]ll)tlrl-t l.]я Ii()сслеllllя.

2.ЕЗrrllШlОДеI"{СТВI,Iе ОПеРаТИl]llО-ДlIспстtIсрсlttхх ll ilBatrlllГtlltl-IiOcc,l,illlo]}IJTC.]tJrlIыx слуlкб прlt
воз l[ икIIовеIIиIl II "ц ll li,i] ýrl{:t Il !.rlt lt tlil trl l l i6,

2.1. ПРи ПОЛУЧеНиИ сообLцеt.t1.1я () воЗнtlкновеI]l.t 1,1 al iii),!ll, o.гi\_|ll()tlciil,J li ll.il il ()1.1)ill]lltlcllи1.1 IсгlJIо-,
водоснаб)rения потребителеЙ, дl]сtlетчер cooTBeTcTtr\ lr)ll(ei'i ol)гall1.I-t{tLl1.Il.| пl)1.1IillN.]tle,], оllеl)атllвliые
N4epI)l по обеспечегlию безопасносl l1 |la месте аRарl.tlj ll ;19i];,1.з1,0.г в cOO.].Ile-l.cl.Bиl.{ с tаttсз"рукtllлей по
ликв 11дации аварийных ситуаций.
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2,2, О возникновении аварийной ситуации, принятоNI l]ешlении п.., се ло]tалI,1з?lt.lии ll лиl(видаLtии
диспетчер немедленно сообщает IIо имеющимся у IlcI,o каналаN4 сltrlзи I]у]iов()jlс.гв),оl]га}lи:]ации,
диспетчераМ организаций, котt)l)ым Irеобходип,tо ll,-i\lelllll ь l]Jlt.l IlI)еl(llа,гиl-ь Работ5, сI]оего
оборудования и коммуникаций, L] администрациlо |'l4() <П.Леr{и}.lский,;,tl t]/UiC, дrrспет.tерской
слуlttбе потребителей.

2,З,Все решения об отключении с},1стем горячего во,tltlсtrабrrtеI-Iия пlll.{l lI.Ir\,{аIотся теплоснабrlсающей
оргаlJизацией по согласованию с ад]\4инистрацией МО <<fl.Ленинский >.

2,4, Реutеtчие о введении ре)t(иi\tа ограничеFlия и.гllI oll(,пiOtIel]lirt ,гсп-гrоt,,оil эIlсI]i,Ijl] пl)иll}.lN4ается
руководством теплоснабl(а|ощих_ по согласоl}аllliL,) (. )'Пl)ilВ,:!)l ]t)Ll tcl! ll.гI l,| ,)KcIl..lYa]-lil],\ tоIIlеЙ
оргаl]изацией объектов теплопотllсбления, с адN4инис r,pliLll.tcй \zI О <,Гi.Леьtинский >>.

2,5. Команды об отключении Ll опорожнеIJии t]1,1cl-e\I теплово,цоснаб;ttения пllоходят через
соответствуtощие диспетчерские олуrкбы.

2,6, Отк_пtочение систеМ горяLlсI,о водоснабltссгtttя lI о,1 oll_iIclJ14r|. Ilt)с_пс,ц),lоl]tее загlолIIеlIие ивключеll}lе в работу IIроизводится силами ()llJl)i]'i'lll]Il()-.illcllel,Lle[]clillx tr авitрийно-
восстановительньlх служб в соответствиlj с tlllcr-1l5,tttrttcii. coгltacoBrr;lltoii с д|)угими
заинтересованныNI и организациям l.,i,

2."l .в случае, когда в результате аварии создается )/гl]о:]rl )l(1,1зl]и лlсl/Lей. l]азl]уLUеIlliя t)борудования,
ГОРОДСКИХ КОММУНИКаЦИЙ ИЛИ СТ'РОеНИЙ, ДИСllеТLlеl)l,t (сгарrttrlе c\,leIl ti:ll]IIaL|eHIlыe пl)иказом
руководителя)теплоснабжаtоrцих орган14заций or"ltlltt1.1. l]асгIоl)яrl..сl!Itс 1la пLIt]о,ц из рабптыоборудования без согласованI,!rl. но с обязаз,r:,lI)ill,t\4 I.t:ll}(.llt0llllCN.t а,,1ьil]ll!.lс-грацi.Il.J Мо
кП.Ленинский >.

2.в. Лицо ответственное за ликвидlациtо аварии, обltзttttil:

- вызвать при необходимос,Г1] (lерез диспеТLlеРСlilIL] Clt"l,rKбbl (,оо,гвс-гств.VI11Iltt,,х ll1lс,цставltте.пей
оргаrtизаций и ведоl\4ств, и\,lеtоL1.1их lioi\I\,l),'Iliil(i]llll(lllHl)lc lJ(.)(]ll.y;j(cIll.tл ]j \1ес.ге аваl]ии,
согласоватЬ с нимИ проведен1.1С работ для лиJ(видi]1_1ll1,1 i] I]al)1.1 1.1:

- орI,анизовать вылоЛнение работ на комN4уIiи|,,аI(иях и обесtlеLlиl]it,гЬ бсзоlt;tсllые Vсловия
гIl]о Ijзводства работ;

- rlнt]lормировать по завершеltl,ttl аварийно-восстilll(l]]II.1 0j] lэllt,t,l 1liiбtlг (lt.,rtl каliого-]tlлбt,llt,:л.гапа)
СООТВеТСТВУtОЩИе Д14СПеТtlеllСl(I{е СЛlz7Цýu' Д;lЯ I3ircC'l ilIl()t],l0Lll!)| 1lllбo,tcii cxei\I1,1. зil;llltlJllых
IlapaN4eTpoB теплоснаб)кениЯ li подключеll}lЯ lI r'l 111,ýlr,ге,;rt,ij Il с()о-гI],сгс1,I]lll.] с lI1lot 1lirмп,rоЙ'Jilп)/ска.

2,9. ОрганизацI,{и и предприятиrl t]cex форм собс,],IlсlI'1ос-ги, 1,1N4еl()Iцl..lе cL]ot,I к()NII\I,\/l{tIкаLlии иJIи
соору)Itения в месте возникновеlillя аварии, обязаtlt,t ]laпllaBlITb cBOt]\ IIl]едс1авиl.еле},-J по I]ызову
диспсl-tlератеплоснабЖаЮщей оl]1,1lljизациI.J ил14 alдi\li,lllllс1.1]lll]и14 i\.'1() r<П,,гIениLlский,)),

2.10. В случае возникllовеI-1ия аварийной cl.-,.]-Vai 1lIt l] cllCI|.i\](
теп'],r ос гtабrt<ающей организации нL.} l ед]]еl lHo изDсlлiLс i tlo Э,t t_lM.

- главе N4O <П.Ленинский >:

- за]\{естителю главы Мо <П,хlенинский >:

_ l]l1дс

- диспетчеру управляющей копt t tttгtии;

3.Вза и пrодеirствие о пе l}il-ги вн о-диспетIl е | ) (, l.i ll \ слl,тtб.

Ic]1,1]OCliitбiltcгttlrl. llt.!cllc]'tlep
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З.l, Еяtедневно после приеN]а смены, а таю](е ll;lti lteoбxojlIir\tocI,]l t] l-еLlсltиtl Bcei:i сNIены
ответственные Лица (по пllиказу руководll lе,llя) тсl1.1()сltllб;ttittоLrцих и -геплосе-гевых
ор ганизаций осуществляIот пеI)едачу операти вгr о ii ll rl c|lo рма t(и и :

о реItимах работы теплоистоLIIlиItов и тепловых ссгеi,i;

о корректировItе режимов 1;аботы объектilв ttll iPilli,1-11,1gcttoii ,гtlпtгtерат\ 
llc

оитуациях на вь]шеперечисjlенных объектах.lt,rl 1.1,1I()LцI,]х Ilit ltLl1llta. lt,ttl,tit
с I.]cTeM ы теплоснабжения.

З.2.Админ_истрация мО <<l [.Ленинский> ос\,lllес.l вляIоl- lioI.I1 ]]oJIb за
уl,верждеFI н ых ре)кимов работы систем те пл ос н аб.,t(r] t] I l я .

- Llормати вно-техническая доli\/ментация;

- ВНУТРеННие инсТрукции оl.]ганизации, KacalOlli.l1COrl эксlljl\/а,I,il Il1,1 и

оборудования, разработ,анные на ocFIoBe настолl]lего l iолоrt,еtrltяl с
зако|jодательгlом порядке деiiсl rlуtощих FIopl\,Ial-tIl,i)l] l] lil)alJl1.].

З.З.При авариях, повлеI(ших за собой д,цljl-еJlt,]la. пlleKl)allleI]I1e под;lr,111 хо,,tо.цllОй водь1, на
IiотеJ]ьные мо кП.Ленинский )), диспетчер (1,tlo,1t tlоп,tt-l,]Е.lillос.ittlttо)'lсIIjlОСlrаб;liаtоLцей
о|)гаIl14зацИи вводиТ ограничеllliе горячего водосltlt(j;ксti1.1Я lio.|.p[,tjti,r-e,teij I}пJlогI) jLo liолliого его
гll]еI(ращения.

4. Техническая док\,]\rеIIтация

4.i. {окументами, опllеделяlощиl\414 вза1.1Niоо,l l]()lI]сtlI,JЯ ollcl)ilTtII]l]O-дl]clle,j,LIel)cl(14x служб
теплоснабжаIощих, теплосетеl]ьlх оргаFIизаций псl rl,tебtл,гелеii ,t,с.гt.гtоtзоii эllеl)l 14l.i. ,l lз,llr1}o1.cri:

- 1-1астоящее Полоясен ие;

об аварllйгtых

|lcn(иNJ работы

соблюдеltием

l{,гехI{I..1liи осзопасIIости

)/tlC],O\I \,],I}сl])i(деl lнык в

Вltl,r;эенние инструкции дол;IiIJы включать .il(,l,a_пblIo ра.зllабо,l,аttttt,tй опеlэа l,trвrtьtй план
дсйствий при авариях, ограЁl llllеFIиях и отl(лlоllеlII1,rх псlтlэебtlтс. teii гiрtt l]pc\lcIlIl()\,I L|елостбтI(е
r-епловой энергии, электричссttой мощностl4 1,1лll ,гоllJlI]ва llil lлсточIll.,llitlх i,оllл(rсrlабrt<еtlия. К
1,IнструкLlиям дол)I(ны быть ttllrlло)ItеtIы схе1\1ы tlr):]),{()?liltbrx aBtt1ll.tii tlt,lX ПС|)Uti.IIкl,леt{ий, },ltазан
порядок отклlоLIеFIия горячеl-о водоснабrtсеllия tl (1-1 ojl'lL'tll1,I" ()ll()|)();I(IleIlllя теп.tсlвых сстей и
c1,1cTe]\4 теплоtlотребления здtttItlЁt, последуlощсI (, ll\ зilllojllleiIlIл 1,1 t]KjlIollellltя tl работу при
разработаннь]х вариантах аваllиiлных pe)Klll\,1oв, л().ll)I(Itа быr-L оп1-1сделенi] оl]гаlll]зil l(l..1я де)I(уI]ств
и деrjствий персонала .


