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порядок
действий по ликвидации последствшй аварийных сиryаций на сетях и объектах
централизованного теплоснабжения rводоснабжения в отопительный период
1. В зависимости от характера и масштаба технологического нарушениJI или аварийной сиryации
на сетяХ и объектаХ централизованного тепло-, водоснабжения, а также вероятньrх последствий,

должностными или

производсТвенно-технологическими инструкциJIми

предусмотрен определенный порядок действий дежурно-диспетчерского персонала.

должен

быть

2. Ликвидация авариЙ на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной

сферы
осуществляется в соответствии с Порядком и с }л{етом Регламента взаимодействIш администрации

мо <поселок Ленинский> и организаций всех форм собственности на объектах энергетики,
жилищно-КоммунальНого комплекса и жилищного фонда

З. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных
работ и
пополнение аварийногО запаса материальНых ресурсОв для
авариЙ
последствий
и
устранениJI

стгхийных бедствий

на

объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется
установленном порядке в пределах средств, предусмотренньtх в бюджете организаций и
бюджете МО кПоселок Ленинский

в
в

>>.

4. Порядок ликвидации аварийных сиryаций в системах водоснабжения и тегrlоснабжения, с
учетоМ взаимодействиЯ энергоснабжающЕх организаций, потребителей и слryжб жиJIищнокоммун€lльного хозяйства всех форм собственности,
разработан в целях координации
деятельности адмийистрации мО <<Поселок Ленинский>>, рес)фсоснабжающих организаций,
управляющей компании при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на
системах жизнеобеспеченLш Мо <Поселок Ленинский >.

5.

Настоящий порядок обязателен длЯ выполнениrI исполнителями и потребителями
услуг, ресурсоснабжающими организациrIми, ремонтными и наладочными

коммун€tльных

ОРГаНИЗаЦLIJIМИ, ВЫПОЛНrIЮЩИМИ СТРОИТеЛЬСТВО, MOHT€DK,

коммунапьного хозяйства

Мо

<<поселок Ленинский

6. основной задачей администрации

МО

НUrЛаДКУ

И РеМоIIт объектов жилищно-

>.

Ленинский) является обеспечение устойчивого
тепло-, водоснабжения потребителей,поддержание необходимых параметров
энергоносителёй,
обеспечение нормативного температурного режима,
<<Поселок

7, ответственность за предоставление коммунzrльных
услуг уатанавливается в соответствии с

Федеральным и Республиканским законодательством.

8. Устранение технологических нарушений на сетях и объектах централизованного тепло-,
водоснабжения повлекшее временное (в пределzж нормативно-ДОtý/стимого времени)
прекраrr{ение теплоснабжения или водоснабжения или незначительное откJIонение
параметров

теплоснабЖения оТ нормативнОго значениЯ, организуется силамИ и средстваМи
экс11гц/атирующей
организации в соответствии с установленным внугри организации порядком.

Оповещение других

участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по
указанной ситуации осуществляется В соответствии с инструкциями по взаимодействию дежурнодиспетчерских сrцzжб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

В

сл)дае, еслИ возникновение технологических нарушений на сетях и объектах
центрirлизованного теплоснабжения может повлиlIть на функционирование иных смежных
ин)кенерных сетей и объектов, эксплуатирующая организацIIJI оповещает телефонограммой о
повреждениях владельцев коммуникации, смежных с поврежденной.

9. При возникновении аварийной сиryации дежурно-диспетчерские службы теплоснабrкающих,
теплосетевых и теплопотребляющих организаций осуществляют действия, предусмотренные
соответствующими инструкцшIми, в том числе по оперативному информационному
взаимодействию межДУ собоЙ. После оценки сложившейся обстановки, масштаба аварии и
возможныХ последствий, ответственныМ лицоМ организации, эксплуатирующей аварийный
объект, принимаются решениrI по ликвидации аварии и организации
ремонтно-восстановительных
работ.
10. Работы проводятся на основании нормативных и
распорядительных документов оформляемьж

организатором работ.

К работам привлекаЮтся аварийно-ремонтные бригады, специrL,Iьная техника и оборудование
в ведении которой находится аварийный объект теплоснабжения. Работы ведутся

организаций

посменно в круглосуточном режиме.

1l. О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках
ремонтно-

восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах
руководитель работ информирует
ЕддС и руководителей администрации Мо кПоселок Ленинский>>.
12.

В

сщ,чае необходимости привлечения дополнительных сил

кПоселоК

Ленинский))

подкJIюЧает

независимо от форм собственности.

13, При угрозе возникновения,

к устранению

аварии

и средств

администрация МО

организации

другие

и предприятия

в

результате аварии в системе TeIUIo-, водоснабжения
чрезвычайной ситуации, координацию аварийно-восстановительных
работ осуществляет
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных сиryаций и обеспечению пожарной
безопасности. Для оперативности решения вопросов из состава комиссии может быть
сформирован оперативный штаб.

14, Коорлинацию работ по ликвидации аварии на муниципаJIьном
уровне осуществляет комиссия

по

и

предупреждению
ликвидации чрезвычайных сиryаций
безопасности Мо <поселок Ленинский>>, на объектовом
уровне

-

осуществляющей экспJý/атацию объекта.

и

обеспечению пожарной
руководитель организации,

Органами повседневного управленIхI территориальной подсистемы являются:
на мунициПzLтьном уровне
на объектоВом уровне

-

единая дежурно-диспетчерская

- дежурно-диспетчерские

служба (ЕДДС);

слlrжбы организаций (объектов).

15, По решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности мО <Поселок Ленинский>>, ЕддС через
систему
оповещения и информирования доводит до населения информацию о сложившейся
обстановке и
предпринимаемых мерах (в случаях необходимости)

15, ОпераТивнЕlЯ информацИя о наруШенияХ
ресурсоснабжения потребителей
аварийно-восстановительньгх работ:

Щата и время возникновениrI техноло"ичес*ББ

наруййй

с указанием эксшtуатируIощей организации

Причина нарушениlI
Характер поврещдений

ресурсоснабжения, в том числе:
зданий и сооружений (в т.ч. жилых)

социально-значимых объектов
население
объекты жизнеобеспечения

Произошло ли сни)кение температур"r

r"поБЙ"r"*

(с указанием сни)кенньIх параметров)
Щефицит (или резерв)

мощностиjкаr/чаqlrаУgу1

Темпераryра наружного воздлй на

момй;;;Бкновени"

нарушения, прогноз на время ycTpaHeHpUI

Принимаемые меры по восстановлению
потребителей

ръййБйжени"

(в т.ч. с указанием колиtIества бригад и их

численности, техники).Необходимость привлеченшI cTopoHHlD(
организаций для ycTpaнeнpul нарушения.

Гlпанируемые дата и врем,I завершеншI puOoт.

Контактнаяинформациялица,ответ"rве,r"оБlаrrройде"""-аварийно-восстановительных

работ.

и

проведении

