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АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 16.10. 2019 г. № 538 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Верхнехавского 
муниципального района от 
29.09.2014 г. № 825 «О порядке  лик-
видации аварийных ситуаций в сис-
темах электро-, водо- и теплоснабже-
ния,  с учетом взаимодействия энер-
госнабжающих организаций, потре-
бителей и служб жилищно- комму-
нального хозяйства всех форм собст-
венности» 
 
    В целях приведения муниципаль-
ного правового акта в соответствие с 
нормами действующего  законода-
тельства РФ, администрация Верхне-
хавского муниципального района  
  
Постановляет: 
1. Внести в порядок действий по 
ликвидации последствий аварийных 
ситуаций на территории Верхнехав-
ского  муниципального района, ут-
вержденный постановлением адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района от 29.09.2014 г. № 
825 «О порядке  ликвидации аварий-
ных ситуаций в системах электро-, 
водо- и теплоснабжения, с учетом 
взаимодействия энергоснабжающих 
организаций, потребителей и служб 
жилищно-коммунального хозяйства 
всех форм собственности» измене-
ния, изложив порядок в новой редак-
ции согласно приложению   к настоя-
щему постановлению. 

2. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.  
 
Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского муниципального 
района                                    С.В. Пытьев 
  
 

Приложение1 
к постановлению  администрации 
Верхнехавского  муниципального 

 района 
от  « 16 »10. 2019  г.  № 538  

 
    ПОРЯДОК 

действий по ликвидации последст-
вий аварийных ситуаций на системах  
теплоснабжения Верхнехавского му-

ниципального района 
 
1.Характеристика потребителей теп-
ловой энергии, теплоснабжающих  
объектов и протяженность тепловых 
сетей 
Для отопления объектов социальной 
сферы и жилищного фонда задейст-
вовано 24 котельные использующих 
в качестве топлива природный газ. 
Существующие тепловые сети  на 
территории района двухтрубные, 
симметричные. Общая протяжен-
ность тепловых сетей в двухтрубном 
исчислении составляет 10,1 км. Теп-
ловая изоляция трубопроводов вы-
полнена из стекловаты с покровным 
слоем из стеклоткани. Тепловые сети 
проложены в каналах под землей и в 
наружном исполнении. Износ тепло-
вых сетей составляет в среднем 37%. 
Источники топлива. 
Потребности в топливе удовлетворя-
ются за счет поставки природного 
газа. 
Основные поставщики топлива – ООО 
«Газпром межрегионгаз Воронеж». 
Топливо доставляется в рай-
он:природный газ – по магистрально-
му газопроводу.   
 

Риски возникновения аварий, мас-
штабы и последствия 

 
Наиболее вероятными причинами 
возникновения аварий и сбоев в ра-
боте могут послужить: 
перебои в подаче электроэнергии; 
износ оборудования; 
н е б л а г о п ри я т н ы е  п о г о д н о -
климатические явления; 
человеческий фактор. 
 
2.1. Организация управления ликви-
дацией аварий на тепло-
производящих объектах и тепловых 
сетях 
Координацию работ по ликвидации 
аварии на  муниципальном уровне 
осуществляет комиссия по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности района, на объектовом 
уровне – руководитель организации, 
осуществляющей эксплуатацию объ-
екта. 
Органами повседневного управления 
территориальной подсистемы явля-
ются: 
на муниципальном уровне – единая 
дежурно-диспетчерская служба Верх-
нехавского муниципального района; 
на объектовом уровне – дежурно-
диспетчерские службы  организаций 
(объектов). 
Размещение органов повседневного 
у п ра в лен и я  о с у щ ес тв ля етс я  
на стационарных пунктах управле-
ния, оснащаемых техническими сред-
ствами управления, средствами свя-
зи, оповещения и жизнеобеспечения, 
поддерживаемых в состоянии посто-

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 

Вид аварии Причина 
возникновения 

аварии 

Масштаб аварии и последствия Уровень 
реагирования 

Остановка 
котельной 

Прекращение 
подачи 

электроэнергии 

Прекращение циркуляции воды в систему 
отопления всех потребителей, понижение 

температуры в зданиях и домах, 
размораживание тепловых сетей и 

отопительных  
батарей  

Местный 

Остановка 
котельной 

Прекращение 
подачи топлива 

Прекращение подачи горячей воды в систему 
отопления всех потребителей, понижение 

температуры в зданиях и домах 

Объектовый 

Порыв тепловых 
сетей 

Предельный 
износ сетей, 

гидродинамическ
ие удары 

 

Прекращение подачи горячей воды в систему 
отопления всех потребителей,  понижение 

температуры в зданиях и домах, 
размораживание тепловых сетей и 

отопительных  
батарей 

Объектовый 
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янной готовности к использованию. 
 
2.2. Силы и средства для ликвидации 
аварий тепло-производящих объек-
тов и тепловых сетей. 
При возникновении крупномасштаб-
ной аварии, аварии со сроками лик-
видации последствий более 12 часов 
в Верхнехавском  муниципальном 
районе создана группировка сил. 
Состав сил и средств муниципально-
го звена ТП РСЧС, привлекаемых для 
организации защиты населения  и 
проведения аварийно-спасательных  
и других неотложных работ при воз-
никновении (угрозе возникновения) 
ЧС на объектах ЖКХ 

 
2.3. Порядок действий по ликвидации 
аварий на тепло-производящих объ-
ектах и тепловых сетях 
В зависимости от вида и масштаба 
аварии принимаются неотложные 
меры по проведению ремонтно-
восстановительных и других работ 
направленных на недопущение раз-
мораживания систем теплоснабже-
ния и скорейшую подачу тепла в до-
ма с центральным отоплением и со-
циально значимые объекты. 
Планирование и организация ре-
монтно-восстановительных работ на 
тепло-производящих объектах (далее 
- ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) 
осуществляется руководством орга-
низации, эксплуатирующей ТПО (ТС).  
Принятию решения на ликвидацию 
аварии предшествует оценка сложив-
шейся обстановки, масштаба аварии 
и возможных последствий. 
Работы проводятся на основании 
н о р м а т и в н ы х  
и распорядительных документов 
оформляемых организатором работ. 
К работам привлекаются аварийно - 
ремонтные бригады, специальная 
техника и оборудование организа-
ций, в ведении которых находятся 

ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, 
посменно.  
О причинах аварии, масштабах и воз-
можных последствиях, планируемых 
сроках ремонтно-восстановительных 
работ, привлекаемых силах и средст-
вах руководитель работ информиру-
ет администрацию Верхнехавского 
муниципального района через ЕДДС.  
О сложившейся обстановке населе-
ние информируется диспетчером 
ЕДДС через местную систему опове-
щения и информирования. 
В случае необходимости привлече-
н и я  д о п о лн и т е ль н ы х  с и л  
и средств к работам, руководитель 
работ докладывает заместителю гла-
вы администрации Верхнехавского 
муниципального района, председате-
лю комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасно-
сти района. 
При угрозе возникновения чрезвы-
чайной ситуации в результате аварии 
(аварийном отключении коммуналь-
но-технических систем жизнеобеспе-
чения населения в жилых кварталах 
на сутки и более, а также в условиях 
критически низких температур окру-
жающего воздуха) работы координи-
рует комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасно-
сти района. 
 
2.4 Порядок действий звена Верхне-
хавского муниципального района 
территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций при аварийном отклю-
чении коммунально-технических сис-
тем жизнеобеспечения  населения в 
жилых кварталах на сутки и более  
(в условиях критически низких тем-
ператур окружающего воздуха) 
 

 
 

Схема взаимодействия дежурно-
диспетчерских и аварийно-
восстановительных служб при воз-
никновении и ликвидации аварий в 
системах теплоснабжения 
на территории Верхнехавского муни-
ципального района 

 
Приложение №2 

к постановлению администрации 
Верхнехавского муниципального 

района 
от «16»10.2019 г. №538              

 
Положение 

о взаимодействии диспетчерских и 
аварийно-восстановительных служб 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ п/п Полное 
наименование 

организации, от 
которой выделяются 

силы и средства 

№ телефонов Расчет сил и средств 
руково
дитель 

дежурны
й 

Чело
век 

наименование 
основных средств: 

сварочные аппараты, 
тракторы, экскаваторы, 

автокран и др. 

в том 
числе 

дежурн
ые 

бригад
ы 

чел./тех
ники 

1 ООО МТС 
«Агросервис» 

71-9-19 71-4-99 13 2 емкости по 10 куб. м. 
на базе тракторов Т-

150, автокран, 6 
автомашин 

(самосвалы), 2 ДТ-75, 2 
КУН 

18/13 

2 Верхнехавский РЭС 72-1-73 72-4-71 6 автовышка, 2 
бензопилы 

6/3 

3 МКП ВСП 
«Хаватеплосбыт» 

72-6-70 72-5-22 7 2 экскаватора, 
автовышка, дизель-

генератор, 2 
ассенизаторские 

машины по 3,3 куб. м,  
автомобиль грузовой 

самосвальный 

7/3 

4 ПЧ -36 72-6-15 72-4-21 8 2 пожарные машины 8/2 
6 Филиал ОАО 

«Газпром 
газораспределение 
Воронеж» в с. 
Верхняя Хава 

73-0-51 73-0-55 6 2 автомашины марки 
УАЗ 

6/2 

7 ООО «Газпром 
теплоэнерго 
Воронеж» 

71-3-76 72-7-25 4 1 автомашина марки 
ГАЗЕЛЬ,1 УАЗ и 1 
автомобиль марки 

4/2 

8 ООО 
«СТРОЙКОМПЛЕК
ТСЕРВИС» 

890030
16357 

220-25-
33 

8 1 автомобиль марки 
Лада ларгус, 1 Камаз 
5511, ГАЗ 33023-1. 

4/3 

 

№  
п\п Мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 
 

При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 
1.  При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – 

ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах 
жизнеобеспечения населения: 

определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных 
пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения); 

принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией 
объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; 

организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по 
обводным каналам; 
организация работ по восстановлению линий электропередач и систем 
жизнеобеспечения при авариях на них; 

принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения 

 
Немедленно 

 
 
 
 
 
 
 

Дежурно-диспетчерские службы 
ООО «Газпром тепло энерго 

Воронеж», 
филиал ОАО «Газпром 

газораспределение Воронеж» в с. 
В.Хава, МКП ВСП 

«Хаватеплосбыт», филиал ПАО 
«МРСК Центра» -
«Воронежэнерго» 

Верхнехавского РЭС,МКП УСП 
«Углянецтеплосбыт», 

администрация Верхнехавского 
муниципального района 

2. Усиление ДДС (при необходимости) Ч+ 01.ч.30 мин Дежурно-диспетчерские службы 
ООО «Газпром тепло энерго Во-

ронеж», 
филиал ОАО «Газпром газорас-

пределение Воронеж» в с. 
В.Хава, МКП ВСП «Хаватепло-

сбыт», филиал ПАО «МРСК 
Центра» - «Воронежэнерго» 

Верхнехавского РЭС, админи-
страция Верхнехавского муни-

ципального района 
3. Проверка работоспособности автономных источников питания 

и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников 
питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений 
здравоохранения; 

Ч+(0ч. 30 мин.- 
01.ч.00 мин) 

ООО «Газпром тепло энерго Во-
ронеж», 

филиал ОАО «Газпром газорас-
пределение Воронеж» в с. 

4 При поступлении сигнала в ЕДДС МО об аварии на коммунальных системах 
жизнеобеспечения: 
доведение  информации до дежурного Центра управления в кризисных ситуациях ГУ 
МЧС РФ по Воронежской области по телефону; 
оповещение и сбор комиссии по ЧС (по решению председателя КЧС при критически 
низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления 
жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным 
пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий 
жизнедеятельности людей)  

Немедленно 
Ч + 1ч.30мин 

Оперативный дежурный ЕДДС 
администрации Верхнехавского 

муниципального района  
 

5 Доведение информации об аварийной ситуации до Верхнехавского РЭС ПАО «МРСК 
Центра» - «Воронежэнерго» 

Немедленно Оперативный дежурный ЕДДС 
администрации Верхнехавского 

муниципального района  
 

6 Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в 
условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача 
рекомендаций в администрации и ДДС муниципальных образований 

Ч + 2ч.00мин Дежурно-диспетчерские службы 
ООО «Газпром тепло энерго 

Воронеж», 
 МКП ВСП «Хаватеплосбыт». 

7 Представление в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по 
Воронежской области доклада по форме 1/ЧС 

Ч + 2ч.00мин Глава администрации 
Верхнехавского муниципального 

района  
8 Проведение заседания КЧС и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС 

«О переводе районного звена  территориальной подсистемы РСЧС в режим 
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС при критически 
низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления 
жилых домов, учреждений здравоохранения, школ повлекшие нарушения условий 
жизнедеятельности людей) 

Ч+(1ч.30 мин-
2ч.30 мин) 

 

Председатель КЧС  
Верхнехавского  

 муниципального района 
Оперативный штаб КЧС  

Верхнехавского 
муниципального района 

9 Организация работы оперативного штаба при КЧС  
 

Ч+2ч. 30 мин Заместитель главы  
администрации  

Верхнехавского муниципального 
района 

10 Уточнение (при необходимости): 
пунктов приема эвакуируемого населения; 
планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. 
Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными 
средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации 
населения и размещения эвакуируемых 

Ч + 2ч.30 мин Эвакуационная комиссия  
Верхнехавского муниципального 

района 

11 Перевод дежурно-диспетчерских служб в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по 
решению главы администрации МО). 
Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению 
АСДНР (при необходимости) 

Ч+2ч.30 мин 
 

Председатель КЧС  
Верхнехавского муниципального 

района 
 

12 Задействование сил и средств МО для предупреждения возможных аварий 
на объектах очистных сооружений 

Ч+2ч. 30 мин По решению КЧС  
Верхнехавского муниципального 

района 
13 Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в котором произошла авария. 

Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и 
необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы администрации 

Ч+(2ч. 00 мин -  
-3 час.00мин) 

Оперативный штаб КЧС 
Верхнехавского муниципального 

района 
14 Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по 

решению главы администрации МО) 
Ч+3ч.00мин Оперативный штаб 

Верхнехавского муниципального 
района 

15 Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах 
жизнеобеспечения 
 

Ч+3ч. 00 мин Оперативный штаб КЧС  
Верхнехавского 
муниципального района 

16 Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при 
необходимости) 
 

Ч+3ч. 00 мин Оперативный дежурный ЕДДС 
Верхнехавского  

муниципального района 
17 Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования  

отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО 
Ч+3ч.00мин Оперативный штаб КЧС  

Верхнехавского 
муниципального района 

18 Организация сбора и обобщения информации: 
о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; 
о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) 
поселений; 
о состоянии отопительных котельных, систем энергоснабжения 

Через каждые 
1 час (в течении 
первых суток)  

2 часа  
(в последующие 

сутки) 

Оперативный дежурный ЕДДС 
Верхнехавского муниципального 

района 

19 Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения 
населения МО 

В ходе 
ликвидации 

аварии 

Оперативный штаб КЧС  
Верхнехавского 
муниципального района 

20 Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение 
беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии 

Ч+3 ч 00 мин Отдел МВД России по  
Верхнехавского 

21 Доведение информации до ОД (пом. ОД) Центра управления в кризисных ситуациях 
ГУ МЧС РФ по Воронежской области о ходе работ по ликвидации аварии и 
необходимости привлечения дополнительных сил и средств 

Ч + 3ч.00 мин 
 

Оперативный штаб КЧС  
Верхнехавского муниципального 

района 
22 Доклад в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Воронежской 

области о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения 
дополнительных сил и средств 

Ч + 3ч.10 мин Дежурный диспетчер ЕДДС  
Верхнехавского 

муниципального района 
 23 Доклад об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения председателю 

Региональной комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ 
Ч+3час.20ми Глава администрации  

Верхнехавского 
муниципального района 

24 Организация взаимодействия с Правительством Воронежской области администрации 
Верхнехавского муниципального района в районе аварии при критически низких 
температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых 
домов, учреждений здравоохранения, школ, повлекшие нарушения условий 
жизнедеятельности людей 

Ч+8ч.00мин Оперативный штаб КЧС  
Верхнехавского муниципального 

района 

25 Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на 
коммунальных системах жизнеобеспечения 

По решению 
председателя 
комиссии по 

ликвидации ЧС 
Верхнехавского 
муниципального 

района 

Дежурно-диспетчерские 
службы ООО «Газпром тепло 

энерго Воронеж», 
филиал ОАО «Газпром 

газорас-пределение Воронеж» 
в с. В.Хава, МКП ВСП 

«Хаватепло-сбыт», филиал 
ПАО «МРСК Центра» -

«Воронежэнерго» 
Верхнехавского РЭС,МКП 
УСП  «Углянецтеплосбыт», 

администрация 
Верхнехавского 

муниципального района, 
администрации поселений 

 По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 
(переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) 

26 Представление докладов в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по 
Воронежской области по формам  2/ЧС, 3/ЧС, 4/ЧС 

Ч+24ч. 00 мин Оперативный штаб КЧС  
Верхнехавского муниципального 

района 
27 Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии 

по ЧС Верхнехавского муниципального района о переводе районного звена 
территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

Ч+24час.00 мин 
 

 

Председатель КЧС 
Верхнехавского муниципального 

района 
28 Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС 

Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, 
направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС 

По решению 
председателя 
комиссии по 

ликвидации ЧС 
Верхнехавского 
муниципального 

района 

Дежурно-диспетчерские 
службы ООО «Газпром тепло 

энерго Воронеж», 
филиал ОАО «Газпром 

газорас-пределение Воронеж» 
в с. В.Хава, МКП ВСП 

«Хаватепло-сбыт», филиал 
ПАО «МРСК Центра» -

«Воронежэнерго» 
Верхнехавского РЭС, МКП 
УСП  «Углянецтеплосбыт», 

администрация 
Верхнехавского 

муниципального района, 
администрации поселений 

29 Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где 
произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные 
ведомства о результатах мониторинга 

Через каждые 
2 часа 

Оперативный штаб при КЧС  
Верхнехавского  

муниципального района 
30 Доклад в оперативный штаб при Региональной  комиссии по ликвидации ЧС о 

завершении работ по ликвидации ЧС 
По завершении 

работ по 
ликвидации ЧС 

Председатель комиссии по ЧС  
Верхнехавского муниципального 
района 

 31 Подготовка проекта распоряжения о переводе районного звена ТП РСЧС в режим 
ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При обеспечении 
устойчивого 

функционирования 
объектов 

жизнеобеспечения 
населения. 

Секретарь КЧС Верхнехавского 
муниципального района 

32 Доведение распоряжения председателя  комиссии по ликвидации ЧС о переводе 
звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

По завершении 
работ по 

ликвидации ЧС 

Оперативный штаб  комиссии по 
ликвидации ЧС 

33 Подготовка и представление доклада в Правительство Воронежской области о 
завершении работ по ликвидации ЧС 

По завершении 
работ по 

ликвидации ЧС 

Оперативный штаб комиссии по 
ликвидации ЧС  

34 Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий 
служб, привлекаемых для ликвидации ЧС 

В течение месяца 
после ликвидации 

ЧС 

Председатель комиссии по 
ликвидации ЧС  

 



№45 (176)| 30 экз.|Бесплатно| 
30 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА 3 ОФИЦИАЛЬНО 

по вопросам энергообеспечения. 
 
1.  Общие положения. 
 
1.1. Настоящее Положение о взаи-
модействии диспетчерских и аварий-
но-восстановительных служб по во-
просам энергообеспечения определя-
ет порядок взаимодействия опера-
тивно¬-диспетчерских и аварийно-
восстановительных служб энерго-
снабжающих организаций и их потре-
бителей в вопросах энергообеспече-
ния. 
1.2.    Основной задачей энерго-
снабжающих организаций является 
обеспечение устойчивой и беспере-
бойной работы тепловых, электриче-
ских, водопроводных сетей и систем 
водоотведения, поддержание задан-
ных режимов энергоснабжения, при-
нятие оперативных мер по предупре-
ждению, локализации и ликвидации 
аварий на теплоисточниках, тепло-
вых, водопроводных, электрических 
сетях и системах водоотведения. 
1.3. Все энергоснабжающие, транс-
портирующие и ресурсоснабжающие 
организации, обеспечивающие теп-
лоснабжение, электроснабжение, во-
доснабжение и водоотведение потре-
бителей, в соответствии с требова-
ниями: 
- Правил технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок - утвер-
жденны приказом Минэнерго России 
от 24.03.2003 г. № 115; 
- Правил технической эксплуатации 
электрических станций и сетей РФ» - 
утверждены приказом Минэнерго 
России от 19.06.2003 г. № 229; 
- Правил технической эксплуатации 
системы сооружений коммунального 
водоснабжения и канализации» - ут-
верждены Приказом Госстроя России 
от 30.12.1999 г. №168; 
должны иметь круглосуточно рабо-
тающие оперативно-диспетчерские и 
аварийно-восстановительные служ-
бы. 
В организациях, штатными расписа-
ниями которых такие службы не пре-
дусмотрены, обязанности оператив-
ного руководства возлагаются на ли-
цо, назначенное соответствующим 
приказом руководителя организа-
ции. 
1.4. Для проведения работ по лока-
лизации и ликвидации аварий, каж-
дая организация должна располагать 
необходимыми инструментами, меха-
низмами, транспортом, передвижны-
ми сварочными установками, аварий-
ным восполняемым запасом запор-

ной арматуры и материалов. Объем 
аварийного запаса устанавливается в 
соответствии с действующими нор-
мативами. Состав аварийно-
восстановительных бригад, перечень 
машин и механизмов, приспособле-
ний и материалов утверждается ру-
ководителем организации. Утвер-
жденные соответствующим образом 
Списки и Перечни направляются в 
ЕДДС. 
2. Предоставление оперативной ин-
формации. 
2.1. Ресурсоснабжающие организа-
ции информируют ЕДДС по телефо-
ну:  7-18-57;  
2.1.1. Организация, оказывающая 
услуги по теплоснабжению и горяче-
му водоснабжению (МКП УСП 
«Углянецтеплосбыт», ООО «Газпром 
теплоэнерго Воронеж) ежедневно, с 
момента начала отопительного сезо-
на, предоставляет следующую ин-
формацию:  
- о температуре теплоносителя (в 
подающем и обратном трубопрово-
дах) на тепловых пунктах;  
- о давлении теплоносителя 
(подающего и обратного трубопрово-
да) на тепловых пунктах.  
В случае нарушения гидравлического 
режима, снижения или ограничения 
температуры теплоносителя либо 
возникновения аварийной ситуации 
теплоснабжающая организация ин-
формирует ЕДДС в течение 15 минут;  
2.1.2. Организации, оказывающие 
услуги по водоснабжению и водоот-
ведению (МУП «Водник», МКП ВСП 
«Хаватеплосбыт», ООО «Градослав-
Сервис», комбинат «Опытный»), еже-
дневно информирует:  
- о давлении холодной воды (на вы-
ходе головных сооружений насосной 
станции) по показаниям приборов 
контроля и учёта водопотребления 
установленных на магистральных 
участках сетей;  
- о соответствии состава и свойств 
воды санитарным нормам и прави-
лам.  
В случае нарушения режима водо-
снабжения (водоотведения), несоот-
ветствия состава и свойств воды по 
санитарным нормам и правилам или 
возникновении аварийной ситуации 
организация водоснабжения инфор-
мирует ЕДДС в течение 15 минут;  
2.1.3. Организации, оказывающие 
услуги электроснабжения потребите-
лям Верхнехавского муниципального 
района, при нарушении режима элек-
троснабжения, возникновении ава-
рийной ситуации в сетях электро-

снабжения и на оборудовании ТП, 
информируют ЕДДС в течение 15 ми-
нут;  
2.1.4. Управляющие компании и 
ТСЖ, оказывающие услуги и (или) 
выполняющие работы по содержа-
нию и ремонту общего имущества 
многоквартирного жилого дома, за-
благовременно предоставляют опе-
ративную информацию в ЕДДС о про-
водимых на внутридомовых инже-
нерных системах многоквартирных 
жилых домов ремонтных работах 
(перечень адресов жилых домов, вид 
работ, сроки проведения работ).  
2.2. В случае наступления аварий-
ных ситуаций ресурсоснабжающие 
организации, управляющие компа-
нии и ТСЖ, оказывающие услуги и 
(или) выполняющие работы по со-
держанию и ремонту общего имуще-
ства многоквартирного жилого дома, 
информируют ЕДДС:  
- о факте наступления аварийной си-
туации – в течение 15 минут;  
- о причинах возникновения аварии и 
принимаемых мерах доля ее ликви-
дации в течение 30 минут. 
 
3. Взаимодействие оперативно – дис-
петчерских служб при эксплуатации 
систем энергосбережения  

Схема 
Взаимодействия руководящего соста-
ва предприятий (организаций) жиз-
необеспечения, диспетчерских служб 
и аварийно-восстановительных бри-
гад Верхнехавского муниципального 
района при возникновении и ликви-
дации аварийных ситуаций на объек-
тах ТЭК и ЖКХ района 
 

 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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4.Техническая документация. 
 
4.1. Документами, определяющими 
взаим оотношения оперативно--
диспетчерских служб энергоснабжаю-
щих, ресурсоснабжающих, транспорти-
рующих организаций и их потребите-
лей, являются: 
- Правила техники безопасности при 
эксплуатации тепломеханического обо-
рудования электростанций и тепловых 
сетей - утверждены Министерством 
топлива и энергетики Российской Феде-
рации, 03.04.1997; 
- Правила эксплуатации теплопотреб-
ляющих установок и тепловых сетей 
потребителей. Правила техники безо-
пасности при эксплуатации теплопо-
требляющих установок и тепловых се-
тей потребителей - утверждены Гос-
энергонадзором России 07.05.1992;  
- Правила технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок - утвержде-
ны Минэнерго России № 115 от 
24.03.2003;  
- Правила технической эксплуатации 
электрических станций и сетей Россий-
ской Федерации - утверждены Мин-
энерго России № 229 от 19.06.2003; 
 - Правила технической эксплуатации 
систем и сооружений коммунального 
водоснабжения и канализации - утвер-
ждены Приказом Госстроя России № 
168 от 30.12.1999; 
- Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей - утвер-
ждены приказом Минэнерго РФ от 
13.01. 2003 № 6, и др. 
- Внутренние инструкции, касающиеся 
эксплуатации и техники безопасности 
при эксплуатации оборудования, разра-
ботанные на основе действующей нор-
мативно-технической базы; 
- Схемы локальных систем теплоснаб-
жения, электроснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения;  
- Режимные карты работы тепловых 
сетей и теплоисточников, утвержден-
ные техническими руководителями ор-
ганизаций и согласованные с Админи-
страцией РГО. 
4.2. Внутренние инструкции должны 
включать детально разработанный опе-
ративный план действий при авариях, 
ограничениях и отключениях потреби-
телей при временном недостатке тепло-
вой энергии, воды, электрической мощ-
ности или топлива на источниках теп-
лоснабжения. 
4.3. К инструкциям должны быть 
приложены схемы возможных аварий-
ных переключений, указан порядок от-
ключения горячего водоснабжения и 
отопления, опорожнения тепловых се-
тей и систем теплопотребления зданий, 

последующего их заполнения и включе-
ния в работу при разработанных вари-
антах аварийных режимов, должна быть 
определена организация дежурств и 
действий персонала при усиленном и 
внерасчетном режимах теплоснабже-
ния. 
4.4. Конкретный перечень необходи-
мой эксплуатационной документации в 
каждой организации устанавливается ее 
руководством. 
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