
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

18.09.2018                                      № 170 

с. Калиновское 

Об утверждении плана действий администрации муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» при ликвидации 

аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом 

взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих 

организаций на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить план действий администрации муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» при ликвидации 

аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия 

тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

(прилагается). 

2. Постановление главы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 25.07.2016 № 213 «Об утверждении 

Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с 

учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих 

организаций, а также служб ЖКХ на территории МО «Калиновское 

сельское поселение» признать утратившим силу. 



3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в сети 

Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на специалиста 1 категории администрации муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» В.П. Панафидина. 

 

Глава муниципального образования                   О.А. Зверева



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы МО 

  « Калиновское сельское поселение» 

от 18.09.2018   № 170              

ПЛАН 
действий администрации муниципального образования «Калиновское сельское поселение» при ликвидации аварийных ситуаций в системах 

теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций на территории МО «Калиновское сельское 

поселения» 
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. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг. 

а) водоснабжение и водоотведение 

№ 

п/п 

Наименование организации водопроводно-

канализационного хозяйства 

Адрес организации, телефон руководителя, 

диспетчерской службы 

Наименование абонента Адрес абонента, телефон 

руководителя, 

диспетчерской службы 

1  

 

 Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства 

Калиновского сельского поселения (МУП 

ЖКХ КСП) 

624854, Свердловская область, 

Камышловский район, с. Калиновское, ул. 

Гагарина,16 тел. 8(34375)41182 

Объекты жил.фонда и соц-

культбыта 

 

 

2 ЖКС 1/1, Ж Э(К)О № 1                                 

(г. Екатеринбург) филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное 

управление» Министерства обороны 

Российской Федерации по Центральному 

военному округу 

624853, Свердловская область, 

Камышловский район, п/о Порошино 

т. 8-982-746-31-54 

Объекты жил.фонда и соц-

культбыта 

 

 



б) теплоснабжение 

№ 

п/п 

Наименование организации водопроводно-

канализационного хозяйства 

Адрес организации, телефон руководителя, 

диспетчерской службы 

Наименование абонента Адрес абонента, телефон 

руководителя, 

диспетчерской службы 

1  

 

 Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства 

Калиновского сельского поселения (МУП 

ЖКХ КСП) 

624854, Свердловская область, 

Камышловский район, с. Калиновское, ул. 

Гагарина,16 тел. 8(34375)41182 

 

Объекты жил.фонда и соц-

культбыта 

 

 

 

 

 

 

2 ЖКС 1/1, Ж Э(К)О № 1                                 

(г. Екатеринбург) филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное 

управление» Министерства обороны 

Российской Федерации по Центральному 

военному округу 

624853, Свердловская область, 

Камышловский район, п/о Порошино 

т. 8-982-746-31-54 

Объекты жил.фонда и соц-

культбыта 

 

в) электроснабжение 

№ 

п/п 

Наименование электро-снабжающей 

организации  

Адрес организации, телефон руководителя, 

диспетчерской службы 

Наименование абонента Адрес абонента, телефон 

руководителя, 

диспетчерской службы 

1 ОАО «МРСК-Урала» - «Свердловэнерго» 623860 Свердловская область г. Камышлов 

ул. Новая,93,  

тел 34375-93-0-41 

 

Объекты жил.фонда и соц-

культбыта 

 

 

2.  Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений 

а) на объектах водоснабжения 

№ 

п/п 

Наименование технологического нарушения Время на устранение, час.  

1 Отключение ХВС 2 часа 

б) на объектах теплоснабжения 

№ п/п Наименование технологического нарушения Время на устранение, час. мин.  Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, °С 

0 -10 -20 более -20 

1 Отключение отопления 2 часа 18 18 15 15 

2 Отключение отопления 4 часа 18 15 15 15 

3 Отключение отопления 6 часов 15 15 15 10 

4 Отключение отопления 8 часов 15 15 10 10 

в) на объектах электроснабжения 

№ 

п/п 

Наименование технологического нарушения Время на устранение, час. 

1 Отключение электроснабжения 2 часа 

 



3. Порядок действий администрации МО «Калиновское сельское поселение», 

Ресурсоснабжающих организаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Исполнитель  Адрес представления информации 

 

Примечание 

3.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки 

1 2 3 4 5 

1 Оповещение и передача информации 

о возникновении аварийной ситуации 

на объекте предприятия, организации 

ЖКХ   

собственники и наниматели жилых помещений,   

МУП ЖКХ КСП,  

ЖКС 1/1, Ж Э(К)О № 1 (г. Екатеринбург) филиала 

федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской Федерации по 

Центральному военному округу 

Глава и зам.главы администрации с. 

Калиновское, ул.Гагарина, 14 тел. 

8(34375)41195 

 

 

Информирование ЕДДС   

2 Ликвидация аварийной ситуации на 

объекте 

МУП ЖКХ КСП, 

ЖКС 1/1, Ж Э(К)О № 1 (г. Екатеринбург) филиала 

федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской Федерации по 

Центральному военному округу 

Директор Панасюк В.Д. 

8(34375)41182 

 

3 Доклад о ликвидация аварийной 

ситуации и вводе объекта в рабочий 

режим 

собственники и наниматели жилых помещений, МУП 

ЖКХ КСП,  

ЖКС 1/1, Ж Э(К)О № 1 (г. Екатеринбург) филиала 

федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской Федерации по 

Центральному военному округу  

 

Глава и зам.главы администрации   

 

Информирование ЕДДС   

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

 

 1 2 3 4 5 

1 Оповещение и передача информации 

о возникновении аварийной ситуации 

на объекте предприятия, организации 

ЖКХ 

собственники и наниматели жилых помещений, МУП 

ЖКХ КСП,  

ЖКС 1/1, Ж Э(К)О № 1 (г. Екатеринбург) филиала 

федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской Федерации по 

Центральному военному округу, 

Глава и зам.главы администрации   

 

  

 

Глава и зам.главы администрации с. 

Калиновское, ул.Гагарина, 14 тел. 

8(34375)41195 

 

Информирование ЕДДС 

МЧС 

2 Прибытие к месту работы 

оперативно штаба 

 

  

 

Администрация поселения             

тел. 8(34375)41195 

 

 

 

  

3 Доработка с учетом конкретной 

ситуации, плана локализации и 

 собственники и наниматели жилых помещений,      

 МУП ЖКХ КСП,  

Администрация поселения             

тел. 8(34375)41195 

 



ликвидации аварийной ситуации, 

плана привлечения дополнительных 

сил и средств 

ЖКС 1/1, Ж Э(К)О № 1 (г. Екатеринбург) филиала 

федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской Федерации по 

Центральному военному округу 

Глава и зам.главы администрации   

 

4 Организация оперативного штаба Глава поселения Администрация поселения             

тел. 8(34375)41195 

 

5 Развертывание дополнительных сил 

и средств для ликвидации аварийной 

ситуации 

собственники и наниматели жилых помещений, 

МУП ЖКХ КСП,  

ЖКС 1/1, Ж Э(К)О № 1 (г. Екатеринбург) филиала 

федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской Федерации по 

Центральному военному округу, 

Глава и зам.главы администрации   

 

    

 

6 Оповещение населения Зам. Главы поселения  Администрация поселения, 

83437541195 

 

7 Доклады о ходе работ по 

локализации и ликвидации 

аварийной ситуации 

МУП ЖКХ КСП, 

ЖКС 1/1, Ж Э(К)О № 1 (г. Екатеринбург) филиала 

федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской Федерации по 

Центральному военному округу 

Глава и зам.главы администрации 

8(34375)41195 

 

8 Ликвидация аварийной ситуации и 

ввод объекта в рабочий режим 

МУП ЖКХ КСП,  

ЖКС 1/1, Ж Э(К)О № 1 (г. Екатеринбург) филиала 

федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской Федерации по 

Центральному военному округу 

Глава и зам.главы администрации 

8(34375)41195 

Информирование ЕДДС   

3.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации 

1 Оповещение и передача информации 

о возможности возникновения 

чрезвычайной ситуации на 

территории сельского поселения   

собственники и наниматели жилых помещений           

МУП ЖКХ КСП,  

ЖКС 1/1, Ж Э(К)О № 1 (г. Екатеринбург) филиала 

федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской Федерации по 

Центральному военному округу 

Глава и зам.главы администрации   Информирование ЕДДС   



 

2 Оповещение и передача полученной 

информации о возможности 

возникновения чрезвычайной 

ситуации, связанной с 

предполагаемыми чрезвычайными 

событиями на территории сельского 

поселения   

 Глава поселения  Глава и зам.главы администрации 

83437541195 

  

  

Информирование ЕДДС   

3 Приведение в состояние готовности 

соответствующих служб 

предприятия, организации ЖКХ и 

дополнительных сил и средств  

МУП ЖКХ КСП, 

ЖКС 1/1, Ж Э(К)О № 1 (г. Екатеринбург) филиала 

федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской Федерации по 

Центральному военному округу, 

Глава поселения 

Глава и зам.главы администрации 

83437541195 

 

 


