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Официально

1

Оповещение и передача 
информации о возник-

новении аварийной 
ситуации на объекте 

предприятия, организа-
ции ЖКХ

Руководители пред-
приятий, организаций, 

заместитель главы Адми-
нистрации Арамильского 

городского округа

г. Арамиль ул. Лес-
ная, 13Б

тел. 8(34374) 3-07-
39,

        8(34374) 3-07-
42

Информиро-
вание ЕДДС 

2 Прибытие к месту рабо-
ты оперативно штаба

Руководители предпри-
ятий, организаций, Глава 
Арамильского городского 
округа, заместитель главы 
Администрации Арамиль-
ского городского округа, 
руководители подразде-

лений, привлекаемых для 
ликвидации аварийных 

ситуаций

г. Арамиль ул. 1 
Мая, 12

3

Доработка с учетом 
конкретной ситуации, 
плана локализации и 

ликвидации аварийной 
ситуации, плана привле-
чения дополнительных 

сил и средств

Руководители предпри-
ятий, организаций, Глава 
Арамильского городского 
округа, заместитель главы 
Администрации Арамиль-
ского городского округа, 
руководители подразде-

лений, привлекаемых для 
ликвидации аварийных 

ситуаций

г. Арамиль ул. 1 
Мая, 12

4 Организация оператив-
ного штаба

Глава Арамильского 
городского округа, за-

меститель главы Адми-
нистрации Арамильского 

городского округа 

г. Арамиль ул. 1 
Мая, 12

5
Привлечение дополни-
тельных сил и средств 

для ликвидации аварий-
ной ситуации

Руководители пред-
приятий, организаций, 

заместитель главы Адми-
нистрации Арамильского 

городского округа, ру-
ководители подразделе-
ний, привлекаемых для 
ликвидации аварийных 

ситуаций

6 Оповещение населения

Руководители пред-
приятий, организаций, 

заместитель главы Адми-
нистрации Арамильского 

городского округа, ру-
ководители подразделе-
ний, привлекаемых для 
ликвидации аварийных 

ситуаций

7
Доклады о ходе работ 
по локализации и лик-

видации аварийной 
ситуации

Руководители пред-
приятий, организаций, 

заместитель главы Адми-
нистрации Арамильского 

городского округа, руково-
дители подразделений,
привлекаемых для лик-
видации аварийных си-

туаций 

г. Арамиль ул. 1 
Мая, 12 

8
Ликвидация аварийной 

ситуации и ввод объекта 
в рабочий режим

Руководители пред-
приятий, организаций, 

заместитель главы Адми-
нистрации Арамильского 

городского округа, ру-
ководители подразделе-
ний, привлекаемых для 
ликвидации аварийных 

ситуаций

г. Арамиль ул. 1 
Мая, 12 

9
Доклады о ликвидации 
аварийной ситуации и 

вводе объекта в рабочий 
режим

Руководители пред-
приятий, организаций, 

заместитель главы Адми-
нистрации Арамильского 

городского округа, ру-
ководители подразделе-
ний, привлекаемых для 
ликвидации аварийных 

ситуаций

г. Арамиль ул. 1 
Мая, 12 

Информиро-
вание ЕДДС

1.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации

1

Оповещение и передача 
информации о возмож-
ности возникновения 

чрезвычайной ситуации 
на территории Ара-

мильского городского 
округа

Руководители пред-
приятий, организаций, 

заместитель главы Адми-
нистрации Арамильского 

городского округа

г. Арамиль ул. 1 
Мая, 12 

2

Оповещение и передача 
полученной инфор-

мации о возможности 
возникновения чрез-
вычайной ситуации, 

связанной с предполага-
емыми чрезвычайными 

событиями на терри-
тории Арамильского 

городского округа

Заместитель главы Адми-
нистрации Арамильского 

городского округа

г. Арамиль ул. 1 
Мая, 12 

3

Приведение в состояние 
готовности соответству-
ющих служб предпри-

ятия, организации ЖКХ 
и дополнительных сил и 

средств 

Руководители пред-
приятий, организаций, 

заместитель главы Адми-
нистрации Арамильского 

городского округа, ру-
ководители подразделе-
ний, привлекаемых для 
ликвидации аварийных 

ситуаций

г. Арамиль ул. 1 
Мая, 12 

4

Доклад о готовности 
аварийно-диспетчер-

ской службы, дежурных 
смен предприятия, ор-

ганизации ЖКХ и орга-
низаций, определенных 
в соответствии с планом 
привлечения дополни-
тельных сил и средств, 
к работе по локализа-
ции и предполагаемой 
аварийной ситуации на 

объектах ЖКХ

Руководители предпри-
ятий, организаций, Глава 
Арамильского городского 
округа, заместитель главы 
Администрации Арамиль-
ского городского округа, 
руководители подразде-

лений,
 привлекаемых для 

ликвидации аварийных 
ситуаций

г. Арамиль ул. 1 
Мая, 12 Информиро-

вание ЕДДС

2. Перечень подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

№ 
п/п

Наименование органа управления, 
привлекаемого к ликвидации ава-

рийных ситуаций

Адрес органа управления, теле-
фон руководителя, диспетчер-

ской службы

Наименование вышестоя-
щего органа управления, 
телефона руководителя

1

Муниципальное унитарное пред-
приятие «Арамиль-Тепло» (далее 

- МУП «Арамиль- Тепло») г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79, 
тел. 8(34374) 3-09-78

Администрация Арамиль-
ского городского округа, 

тел. 8 (343) 385-32-81.

2

Общество с ограниченной ответ-
ственностью (далее – ООО) «Мон-

ди Арамиль»
г. Арамиль, ул. Клубная, 25,   

тел: 8(343) 311-95-95

3

ООО «Газпромтрансгаз Екатерин-
бург» г. Екатеринбург, ул. Клары Цет-

кин, 14
тел 8 (343) 359-70-41

Акционерное общество «Арамиль-
ский авиационный ремонтный за-

вод» (далее -АО «ААРЗ»)
г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 22, 
тел. 8 (34374) 3-05-89, 8 (343) 

383-15-17

4

Муниципальное унитарное пред-
приятие «Арамиль - Энерго»

г. Арамиль ул. Красноармейская 
118 

тел. 8-909-007-05-21.

Администрация Арамиль-
ского городского округа. 

тел. 8(343) 385-32-81.
Арамильский участок Сысертского 

районных электрических сетей 
производственного отделения 

Центральные электрические сети 
филиала 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 08.10.2019 г. № 619

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций,
осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории     Арамильского город-

ского округа

№ 
п/п

Наименование экс-
плуатирующей орга-

низации
Адрес Теплоисточник

1 МУП «Арамиль-Теп-
ло»

г. Арамиль,  
 ул. 1 Мая, 79
тел.:8(34374)

3-09-78

- Котельная № 1 (п. Светлый, 5Б),
- Котельная № 2 (п. Арамиль, 

ул. Станционная, 12-Б),
- Котельная № 5 (г. Арамиль, 

ул. Красноармейская 118),
- Котельная № 6 (г. Арамиль, 

ул. Лесная, 13-А),
- Котельная № 7 (г. Арамиль,

 ул. Мира, 6-А/2),
- Котельная № 8 (г. Арамиль, 

ул. 1 Мая 79Б/1),
- Котельная № 10 (п. Арамиль, 

ул. Свердлова, 8),
- Котельная № 11 (ул. Ломоносова, 4б),

2 АО «ААРЗ» г. Арамиль, 
ул. Гарнизон, 22

тел. (343) 383-15-17
 (343) 383-15-18

Котельная АО «ААРЗ» (г. Арамиль, 
Гарнизон).

3 ООО «Монди Ара-
миль»

г. Арамиль, ул. Клуб-
ная, 25

Котельная ООО «Монди Арамиль» 
(г. Арамиль, ул. Клубная, 25)

4 ООО Управляющая 
Компания «Мастер-

ЖКХ»

г. Арамиль,
ул. Космонавтов,7 

Котельная 
ООО УК «Мастер-ЖКХ» (г. Арамиль,

ул. Космонавтов, 7)
Приложение № 4

к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

От 08.10.2019 г. № 619
 

  
Перечень потребителей тепловой энергии на территории Арамильского городского округа, в 

отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду

№
п/п Перечень объектов Объекты потребителя

Общеобразовательные школы

1
Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» (да-
лее- МАОУ «СОШ № 1»)

Здание МАОУ «СОШ № 1» по адресу:
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.60 (здание начальной шко-

лы)
ул. 1 Мая, д.60 (здание средней школы)

2
Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №3» (да-

лее-МБОУ «СОШ №3»)

Здание МБОУ «СОШ № 3» по адресу:
 п. Арамиль, ул. Станционная, д.1Е;  

 ул. Станционная, д.11

3
Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» (да-
лее-МБОУ «СОШ №4»)

Здание МБОУ «СОШ № 4» по адресу: 
г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 130.

Детские дошкольные учреждения

1

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

сад   
№ 1 «Аленка» (далее - МАДОУ Детский 

сад № 1 «Аленка»)

Здание МАДОУ «Детский сад № 1»
«Аленка» по адресу:

г. Арамиль, пер. Текстильщиков, д.4А.

2

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

сад   
№ 2 «Радуга» (далее - МАДОУ «Дет-

ский сад № 2 «Радуга»)

Здание МАДОУ «Детский сад № 2» «Радуга» по 
адресу: г. Арамиль, Свердлова, д.22

3

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида № 4 «Сол-
нышко» (далее - МАДОУ «Детский сад 

№ 4 «Солнышко»)

Здание МАДОУ «Детский сад № 4» «Солнышко» по 
адресу: г. Арамиль, 
ул. Горбачева, д. 10.

4

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида № 5 «Свет-
лячок» (далее - МБДОУ «Детский сад № 

5 «Светлячок»)

Здание МБДОУ «Детский сад №5» «Светлячок» по 
адресу: г. Арамиль, 
п. Светлый, д. 5 А.

5
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

сад №6» «Колобок» (далее - МБДОУ 
«Детский сад № 6 «Колобок»)

Здание МБДОУ «Детский сад № 6» «Колобок» по 
адресу: г. Арамиль,  

 ул. Ломоносова, д. 2.


