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плАн
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций
на территории МО <<Поселок Ленинский>l

1.Общие положения
1.1, ГIлан дейотвиЙ ликвидации последствий аварийных сиryаций
потребителей

МО

в системе

теплоснабжения

<<Поселок Ленинский> разработан в целях:

- координации деятельности доJDкностных лиц Мо <Поселок Ленинский>>,
ресlрсоснабжающшх
организаций, управляющих компаний и иньгх потребителей при
решении вопросов связанных с
ликвидацией аварийньж сиryаций на системах централизованного теплоснабжениJI потребителей
и устранениJI их последствий;
-

определения

возможных

сценариев

возникновения

и

развитиJ{

аварий,

конкретизации

технических средств и действий производственного персонала и подразделений по ликвидации
аварий;

l,2. Настоящий план

обязателен для выполнения энергоснабжающими, теплоснабжающими,
водоснабжающими организациJIми и предприJIтиями, выполнlIющими монтаж, нЕIладку и
ремонт
объектов в условиях ликвидации аварийных сиryаций на системах жизнеобеспечениlI в течении
отопительного периода;

1,3, основной задачей муниципального образования <<поселок Ленинский)) является обеспечение
устойчивого теIIло*, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых

условий

для жизнедеятельности и обеспечение нормативного температурного режима в зданиrIх с
)л{етом
их назначениlI.

1,4. ответственность за предоставление коммунальных
услуг устанавливается
действlтощим законодательством.

в соответствии с

1.5. Взаимодействие администрации мО <<Поселок Ленинский>>, диспетчерских слryжб
организаций жилищно-КоммунЕIльного комплекса, ресурсоснабжающими организациями
определяется в соответствии с действующим законодательством и по согласованию с
диспетчерскими службами.

1,6, Взаимоотношения теплоснабжающих организаций

с исполнителями коммунilJIьных услуг и
потребителямИ опредеJUIютсЯ заключенными между
ними договорами и действующим
законодательством' ответственностЬ исполнителей
коммунzlJIьных услуг, потребителей и
теплоснабжающей организации определяется балансовой
принадлежностью инженерных сетей и
фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения ба,тансовой
принадлежности и
эксплуатационной ответственности сторон.
1.7. Исполнители коммунальных
усJý/г и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое
обслцzживание и ремонт теплопотребляющих
систем,

разработку графиков аварийного ограничения режимов потребления тепловой
энергии у
потребителей и отключения
установок при временном недостатке тепловой мощности или
топлива на источниках теIIпоснабжения;
- ДОГt)iск работников специzlлизированных организаций,
с которыми закJIючены договоры на
техническое обслухtивание и
теплопотребляющих
ремонт
систем, на объекты в любое
время

суток.

2. Щели и задачи
- обеспечение устойчивости и надежности
функционирования объектов жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования <<поселок Ленинский)
в течение отопительного периода;
- координация и своевременная мобилизацияусилий

и объектах централизованного тепло-водоснабжения;

по ликвидации аварийных ситуаций на сетях

- сни)кение количества технологиЧеских нарушениЙ
и аварийньж сиryаций на сетях и объектах;

- своевременная и эффективная организацIIJI
работ по лок€lJIиз ации и ликвидации аварийных
сиryаций на объектах жилищно-коммун€tльного хозяйства
мо <<поселок Ленинский> в
отопительный период;
- обеспечение устойчивого
функционирования объектов жизнеобеспечения) жилищного
фонда и
социzL,IьнО значимыХ объектов в ходе возникновен}UI
и ликвидации аварийной сиryации;

-

мобилизаци,{, прИ необходиМости сиЛ

и средстВ Мо <Поселок Ленинский>, координациr{ их
оперативного
штаба, применения материально-технических,
''утем формирования
производственных и кадровых
резервов;

действий

- обеспечеНие готовнОсти авариЙно-диспетчерских
служб организаций и предприятийжилищно_
коммунального хозяйства, энерго- и
ресурсоснабжения к действиям в условиях аварийных
сиryаций.
3, Организация работ по локалиЗации и ликвидации
аварийных сиryаций.

Порядок действий и принятие экстренных мер по
локzltlизации и ликвидации аварий:

-

передача информации (оповещение) согласно
инструкциям (а-rrгоритм действий
аварий) дежурного диспетчера Еддс, взаимодействующих

по видам
структур и органов повседневного
управленш{ силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных
сиryаций:

-

дежурныЙ пО смене или аварийные службы организаций
электро-тепло-водоснабжения
и ликвидации аварийной ситуации (проводится
разведка,

немедленно приступают к лок€lJIизации
определяются работы);

-

РУКОВОДИТеЛЬ ГРУПпы пО ликВидаIц,Iи авариЙноЙ ситуации по согласованию с органами МО
<<Поселок Ленинский) и организацIшми на территории которьгх возникJIа авариlI, устанавливают
ГРаНИЦЫ аВаРии, порядок и особенности деЙствиЙ по ее локiшизации, а также принимают
решениJI

на проведение аварийно-спасательньIх

и других неотложньtх работ.

- проводится сбор Руководящего состава Администрации

МО

<<Поселок Ленинский>> предприятий,

организаций;

- собирается первичнiш информация, производится оценка сложившейся обстановки с момента
аварии, определяются основные направлениrI и задачи предстоящих действий по ликвидации
аВаРИИ. Определение объема последствиЙ авариЙной сиryации (количество населенньIх гý/нктов,
жилых домов, котельныь водозаборов, }п{реждений здравоохранениlI, 1"rрежденrй с пребыванием
детей);
-ПРОВОДИТСЯ УТОЧНеНие Характера и масштабов авариЙноЙ сиryации, сложившеЙся обстановки и
прогнозирование ее развитиJI;

- решение оповещения населениlI об аварии на компц/нальньж системах жизнеобеспечения (при
необходимости);
- разрабатывается план-график проведения работ и решение о вводе
режима аварийной ситуации;

-

определяетсЯ достаточность привлекаемьгх
необходимости привлекаются дополнительные);

к

ликвидации аварии сил

и

средств (rrр"

- проверка работоспособности aBToHoMHbIx истоtIников питания и поддержание их в постоянной
готовЕостИ для обеспечения электроэнергиеЙ котельных, насосных станций, 1пrреждений
здравоохранениJI;

_

организуется круглосуточное оперативное дежурство

взаимодействующими органами управленшI и ЕДДС
- организация

подчиненными,

;

конфоля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечениrI населеншI;

-проводятся мероприJIтI,ш пО ликвидации последствий аварии
жизнеобеспечениrI населениjI
- руководители

и связь с

:

готовят отчет о проведенных работах.

и организации

первоочередного

