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взаимодействий при ликвидации аварий в Алданском филиале
АО кТеплоэнергосервис> в ОЗП 2018г, - 2019г.
Объект,

Мероприятия по устранению аварии

вид аварии

Водозабор выход из строя
оборудования
насооной станции

l. Ставит в известность диспетчера А!С
2, Стаъит в известность руководство АФ АО
службу АО кТЭС> и КЧС (ЕДДС) МО
согласно схемы оповещениJI
3. Включает резервный насос

4,

Авария в котельной (отсутствие
электроэнергии,
воды и т.д.)

(АР)

Лица, ответственные
за выполнJIемые меDопDиlIтиlI

(ТЭС), операт,
и другие службы,

укtвание на ограничение подачи в водопроводц/ю сеть
5. Контроль за наличием воды в резорвуарах
6. Направляет аварийную бригаду на место аварии
7. Пред5rпреж,дает об аварии основных абонентов
8. Контролирует рабоry аварийной бригады до полного устранения аваDии и восстановления штатного оежима паботы.
1. Ставит в известность диспетчера АЩС
2. Ставит в известность р}ководство АФ АО (ТЭС), операт.
слlтсбу АО кТЭС> и КЧС (ЕДДС) МО кАР> УК кЖилРемСтрой> и другие службы, согласно схемы оповещениlI
З. Направляет аварийrтуlо бригаду на место аварии
4. Фиксирует в оперативном журнurле о приIuIтых мерах и действиях
5. Оповещает абонентов, на которых распространlIются последствия аварии
6. Принимает решение о переходе на резервный вид электроснабжения
7. При длительном откJIючении электроэнергии принимает
реш9ние о сливе воды из системы
8. обеспечивает оповещение и доставку на место аварии дополнительно привлекаемого к ликвидации аварии работников
Щает

Оператор водозаб.
Щиспетчер А,ЩС
,Щеж.электрослесарь
,Щиспетчер А.ЩС

Машинист цас,уст.
Щиспетчер А.ЩС
,Щиспетчер А,ЩС

Мастер ТВС (цеха)
Начальник АЩС

машинист котельной
начальник смены
Щиспетчер АЩС
flиспетчер АЩС
машинист котельной
начальник смены
,Щиспетчер А,ЩС

Энергетик цеха
Руководство

АФ

Руководство

АФ

Руководство

АФ

филиала

9, Коrrгролирует работу аварийной бригады до полного устра-

Пожар в котельной

нения аварии и восстановления штатного режима работы котельной.
1.Вызывает пожарщ/ю охрану, принимает меры по тушению
пожарц эвакуации и спасению материальных средств
2.Ставит в известность диспетчера А.ЩС
З.При необходимости вызывает скорую помощь

4.Ставит в известность руководство АФ АО (ТЭС>, операт.
службу АО кТЭС> и КЧС (ЕДДС) МО (АР), МВД, прокурату-

ру

5.Направляет аварийную бригаду, ЩПФ на место пожара

6.Фиксирует в оперативном журнаJIе действия (принятые меры) и изменениlI на объекте с укtванием времени
7.Оповещает абонентов, на которьж распрострашIются послед-

машинист котельной
нача"гlьник смены

машинист
начальник
машинист
начальник

котельной
смены
котельной
смены

,Щиспетчер А,ЩС

Щиспетчер АЩС

.Щиспетчер АЩС

Диспетчео АДС

ствиrI пожара

8.Принимает меры по ликвидации пожара, оказанию помощи
пох(арным подразделениям и спасению материальньж средств
9.Если пожар угрожает котлам и невозможно его быстрая лиlсвидация, необходимо остановить котлы в аварийном режиме
10.Принять решение о Qливе воды из системы отопления
.Контролирует работу пожарного подразделе ния и аварийной бригады до полной ликвидации, полного устранения последствий пожара и восстановления штатного режима работы
котельной.
1.Срочно направляет аварийнlто бригаду на место аварии
2.Ставит в известность руководство цеха ТВС
З.При крупных авариях (более 2-х часов) ставит в известность
руководство АФ ОАО кТЭС>, операт. слуrкбу ОАО <ТЭС> и
КЧС (ЕДДС) МО кАР> УК кЖилРемСтрой>>, и другие службы,
согласно схемы оповещения
4.При необходимости производит остановку водопроводных
линий для ремонтньгх работ
5.Предупреждает основных абонентов о перерыве в подаче водоснабжения
6.Обеспечивает оповещение и доставку на место аварии привлекаемого дополнительно к ликвидации аварии работников
филиала и оборудования (технику)
7.После выполнения ремонтных работ производит заIтуск водоснабжения и информирует руководство филиала.
1.Срочно направляет аварийную бригалу на место аварии
2.Ставит в известность руководство цеха ТВС АФ АО кТеплоэнергосервис)
3.При крупных авариях (более 2-х часов) ставит в известность
руководство АФ ОАО (ТЭС), операт. службу ОАО кТЭС> и
КЧС (ЕДДС) МО (АР) и другие службы, согласно схемы оповещения
4.При необходимости производит остановку водопроводных
линий для ремонтных работ по согласованию с АФ АО <<Теплоэнергосервис)
5.Предупреждает основных абонентов о перерыве в подаче водоснабжения
6.Обеспечивает оповещение и доставку на место аварии привлекаемого дополнительно к ликвидации аварии персонirла и
оборудования (технику)
7,После выполнения ремонтных работ производит запуск тепло
водоснабжения по согласованию с АФ АО <Теплоэнергосер-

Персонал АФ ОАО

(ТЭС)

и

!ПФ

машинист котельной
начальник смены
Руководство

АФ

11

Утечка и порывьI
на трубопроводах

Авария на вн}"гридомовых сетях

ТВС и

канzLпиза-

ции

Мастер, Начальник
цеха, руководство

АФ

Щиспетчер А,ЩС
Щиспетчер А,ЩС
.Щиспетчер АЩС

Мастер, начаJIьник
цеха
Щиспетчер А,ЩС

Руководство АФ,
Начальник АЩС и
цеха
Мастер, Начальник

АДС и цеха

ооо к Ук
ский>>
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