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№ 50(1188) 17.10.2018
Официально

ремонтов и перекладок тепловых сетей.
Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях 

выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального 
управленческого решения. 

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 27.09.2018 г. № 455

ПОРЯДОК
ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

 с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, 
потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также 

органов местного самоуправления

Цели и задачи

Цели:
1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-

коммунального хозяйства.
2. Мобилизация 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. Порядок действий администрации Арамильского городского округа, подразделений, 
привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций при угрозе и возникновении 

технологических нарушений и аварийных ситуаций.

№ п/п Мероприятия Исполнитель
Адрес 

представления 
информации

Примечание

1 2 3 4 5
1.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим 
персоналом объекта в расчетные сроки

1

Оповещение 
и передача 
информации о 
возникновении 
аварийной 
ситуации 
на объекте 
предприятия, 
организации 
ЖКХ 

Руководители предприятий, 
организаций, заместитель 
главы Администрации 
городского округа

Свердловская 
область, Сысертский 
район г. Арамиль ул. 
Лесная, 13Б
Тел. 8(34374) 3-07-
39,
        8(34374) 3-07-42

Информирование 
ЕДДС 

2
Ликвидация 
аварийной 
ситуации на 
объекте

Руководители предприятий, 
организаций, заместитель 
главы Администрации 
городского округа, 
руководители подразделений, 
привлекаемых для ликвидации 
аварийных ситуаций  

Свердловская 
область, Сысертский 
район г. Арамиль ул. 
Лесная, 13Б
Тел. 8(34374) 3-07-
39,
        8(34374) 3-07-42

3

Доклад о 
ликвидации 
аварийной 
ситуации и 
вводе объекта в 
рабочий режим

 Руководители предприятий, 
организаций,  заместитель 
главы Администрации 
городского округа, 
руководители подразделений, 
привлекаемых для ликвидации 
аварийных ситуаций

Свердловская 
область, Сысертский 
район г. Арамиль ул. 
Лесная, 13Б
Тел. 8(34374) 3-07-
39,
        8(34374) 3-07-42

Информирование 
ЕДДС

1.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше 
допустимого расчетного времени

1

Оповещение 
и передача 
информации о 
возникновении 
аварийной 
ситуации 
на объекте 
предприятия, 
организации 
ЖКХ

Руководители предприятий, 
организаций,  заместитель 
главы Администрации 
городского округа

Свердловская 
область, Сысертский 
район г. Арамиль ул. 
Лесная, 13Б
Тел. 8(34374) 3-07-
39,
        8(34374) 3-07-42

Информирование 
ЕДДС МЧС

2
Прибытие к 
месту работы 
оперативно штаба

Руководители предприятий, 
организаций, Глава 
Арамильского городского 
округа, заместитель главы 
Администрации городского 
округа, руководители 
подразделений, привлекаемых 
для ликвидации аварийных 
ситуаций

Свердловская 
область, Сысертский 
район г. Арамиль ул. 
1 Мая, 12

3

Доработка 
с учетом 
конкретной 
ситуации, плана 
локализации 
и ликвидации 
аварийной 
ситуации, плана 
привлечения 
дополнительных 
сил и средств

Руководители предприятий, 
организаций, Глава 
Арамильского городского 
округа, заместитель главы 
Администрации городского 
округа, руководители 
подразделений, привлекаемых 
для ликвидации аварийных 
ситуаций

Свердловская 
область, Сысертский 
район г. Арамиль ул. 
1 Мая, 12

4
Организация 
оперативного 
штаба

Глава Арамильского городского 
округа, заместитель главы 
Администрации городского 
округа 

Свердловская 
область, Сысертский 
район г. Арамиль ул. 
1 Мая, 12

5

Привлечение 
дополнительных 
сил и средств 
для ликвидации 
аварийной 
ситуации

Руководители предприятий, 
организаций, заместитель 
главы Администрации 
городского округа, 
руководители подразделений, 
привлекаемых для ликвидации 
аварийных ситуаций

6 Оповещение 
населения

Руководители предприятий, 
организаций, заместитель 
главы Администрации 
городского округа, 
руководители подразделений, 
привлекаемых для ликвидации 
аварийных ситуаций

7

Доклады о 
ходе работ по 
локализации 
и ликвидации 
аварийной 
ситуации

Руководители предприятий, 
организаций, заместитель 
главы Администрации 
городского округа, 
руководители подразделений,
привлекаемых для ликвидации 
аварийных ситуаций 

Свердловская 
область, Сысертский 
район г. Арамиль ул. 
1 Мая, 12 

8

Ликвидация 
аварийной 
ситуации и 
ввод объекта в 
рабочий режим

Руководители предприятий, 
организаций, заместитель 
главы Администрации 
городского округа, 
руководители подразделений, 
привлекаемых для ликвидации 
аварийных ситуаций

Свердловская 
область, Сысертский 
район г. Арамиль ул. 
1 Мая, 12 

9

Доклады о 
ликвидации 
аварийной 
ситуации и 
вводе объекта в 
рабочий режим

Руководители предприятий, 
организаций, заместитель 
главы Администрации 
городского округа, 
руководители подразделений, 
привлекаемых для ликвидации 
аварийных ситуаций

Свердловская 
область, Сысертский 
район г. Арамиль ул. 
1 Мая, 12 

Информирование 
ЕДДС

1.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации

1

Оповещение 
и передача 
информации о 
возможности 
возникновения 
чрезвычайной 
ситуации на 
территории 
сельского 
поселения  

Руководители предприятий, 
организаций, заместитель 
главы Администрации 
городского округа

Свердловская 
область, Сысертский 
район. г. Арамиль ул. 
1 Мая, 12 

2

Оповещение 
и передача 
полученной 
информации о 
возможности 
возникновения 
чрезвычайной 
ситуации, 
связанной с 
предполагаемыми 
чрезвычайными 
событиями на 
территории 
сельского 
поселения  

Заместитель главы 
Администрации городского 
округа

Свердловская 
область, Сысертский 
район г. Арамиль ул. 
1 Мая, 12 

3

Приведение 
в состояние 
готовности 
соответствующих 
служб 
предприятия, 
организации 
ЖКХ и 
дополнительных 
сил и средств 

Руководители предприятий, 
организаций, заместитель 
главы Администрации 
городского округа, 
руководители подразделений, 
привлекаемых для ликвидации 
аварийных ситуаций

Свердловская 
область, Сысертский 
район г. Арамиль ул. 
1 Мая, 12 

4

Доклад о 
готовности АДС, 
дежурных смен 
предприятия, 
организации 
ЖКХ и 
организаций, 
определенных 
в соответствии  
с планом 
привлечения 
дополнительных 
сил и средств, 
к работе по 
локализации и 
предполагаемой 
аварийной 
ситуации на 
объектах ЖКХ

Руководители предприятий, 
организаций, Глава 
Арамильского городского 
округа, заместитель главы 
Администрации городского 
округа, руководители 
подразделений,
 привлекаемых для ликвидации 
аварийных ситуаций

Свердловская 
область, Сысертский 
район г. Арамиль ул. 
1 Мая, 12 

Информирование 
ЕДДС

2. Перечень подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

№ п/п
Наименование органа 

управления, привлекаемого 
к ликвидации аварийных 

ситуаций

Адрес органа управления, телефон 
руководителя, диспетчерской 

службы

Наименование 
вышестоящего органа 
управления, телефона 

руководителя

1
МУП «Арамиль-Тепло» 624000, Свердловская 

область, Сысертский район,                         
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79, 
тел. 8(34374) 3-09-78

Администрация 
Арамильского  
городского округа, 
тел. 8 (343) 385-32-81.

2
ООО «Монди Арамиль» 624000, Свердловская 

область, Сысертский район                                     
г. Арамиль, ул. Клубная, 25,                
тел: 8(343) 311-95-95

3

ООО «Газпромтрансгаз 
Екатеринбург»

г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 14
тел 8 (343) 359-70-41

АО «Арамильский 
авиационный ремонтный 
завод»

624000, Свердловская 
область, Сысертский район,                                    
г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 22, 
Тел. 8 (34374) 3-05-89, 8 (343) 383-15-
17

4

МУП «Арамиль-Энерго» 624000 Свердловская обл. 
г. Арамиль ул. Красноармейская 118 
тел. 8-909-007-05-21.

Администрация 
Арамильского 
городского округа. 
Тел. 8(343) 385-32-81.

Арамильский участок 
Сысертского РЭС 
производственного отделения 
Центральные электрические 
сети филиала ОАО «МРСК»-
«Свердловэнерго»

Свердловская область,
 Сысертский район,                
г. Арамиль, ул. Курчатова, 28А
Тел.: 8 (800) 250-12-20.

3. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

№ п/п Наименование технологического 
нарушения

Время на 
устранение,

час. мин.
1 Отключение теплоснабжения (отопление 

горячее водоснабжение) 2 часа
2 Отключение холодного водоснабжения 2 часа
3 Отключение электроснабжения 2 часа

Приложение № 3
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 27.09.2018 г. № 455


