
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ® У 2018 № 7̂  <?1 -па

Об утверждении Плана действий по локализации 
и ликвидации последствий аварийных ситуаций 
на объектах жилищно-коммунального комплекса 
и социальной сферы МО «Город Кимры Тверской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013г. №131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План действий по локализации и ликвидации последствий аварийных 
ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы МО 
«Город Кимры Тверской области» согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Ольгина Ю.В.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации С.В. Брагина



Приложение №1 
к Постановлению администрации
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План действий
по локализации и ликвидации последствии аварийных ситуаций  

на объектах жилищно-коммунального комплекса  
и социальной сферы города Кимры

Раздел 1. Общие положения

План действий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы (далее - План) разработан в целях 
координации деятельности ресурсоснабжающих организаций, организаций социальной сферы, 
управляющих организаций, администрации города Кимры при решении вопросов, связанных с 
ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения города Кимры.

Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных 
услуг, ресурсоснабжающими организациями, организациями, осуществляющими обслуживание 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Кимры.

Взаимоотношения ресурсоснабжающих организаций с исполнителями и потребителями 
коммунальных услуг определяются заключенными между ними договорами и действующим 
федеральным и областным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг И 
потребителей определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, 
прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и 
эксплуатационной ответственности сторон.

Исполнители и потребители коммунальных услуг должны обеспечивать:
- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт инженерных систем;
- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на 

техническое обслуживание и ремонт инженерных систем, на объекты в любое время суток.
При возникновении повреждений на инженерных сетях эксплуатирующие организации 

оповещают диспетчерские службы, администрацию города Кимры и немедленно направляют своих 
представителей на место повреждения.

При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим 
нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает 12 
часов на отопление и более 36 часов на горячее водоснабжение, руководство по локализации и 
ликвидации аварий возлагается на постоянную комиссию по контролю за ходом подготовки объектов 
жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы города Кимры к отопительным сезонам и за 
прохождением отопительных сезонов (далее -  Комиссия).

Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и 
пополнение аварийного запаса материальных ресурсов при локализации и ликвидации аварийных 
ситуаций на системах жизнеобеспечения города Кимры осуществляется в установленном порядке в 
пределах средств, предусмотренных в бюджетах организаций ЖИЛИЩНО- коммунального комплекса, 
администрации города Кимры на очередной финансовый год.

Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с 
нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их 
подрядными организациями по согласованию с администрацией города Кимры.

Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на 
которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация при обнаружении 
технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов 
тепловых сетей, образование провалов и т .п .)  обязаны:

-принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в 
зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

-незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов 
тепло-, водо - ,  электроснабжения города Кимры исполнителя коммунальных услуг.



Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, и др.), в 
которых расположены инженерные сооружения или по которым проходят инженерные коммуникации 
(при использовании этих помещений под магазины, склады или другие объекты), обязан обеспечить 
беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) 
специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта 
и технического обслуживания.

Раздел 2. Порядок ограничения, прекращении подачи тепловой энергии при 
возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения

В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе 
теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и 
гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству 
теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - 
аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия 
неотложных мер.

В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения 
указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности.

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного 
ограничения.

Раздел 3. Регламент действий ДДС при возникновении аварийной ситуации

Дежурный диспетчерской службы ресурсоснабжающей, обслуживающей организации, получив 
информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных о технологическом 
нарушении (аварии);

- принимает меры по приведению в готовность и направлению к месту аварии сил и средств 
аварийно- диспетчерской службы для обеспечения работ по ликвидации аварии;

- при необходимости принимает меры по организации спасательных работ и эвакуации людей, 
определяет (уточняет) порядок взаимодействия и обмена информацией;

- осуществляет контроль за выполнением мероприятий по ликвидации аварийной ситуации с 
последующим восстановлением подачи коммунальной услуги потребителям.

Регламент действий дежурного ЕДДС администрации города Кимры при получении 
информации об аварии на инженерных системах:

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Исполнитель
1 2 3 4

1. Уточнить информацию у дежурного диспетчерской службы ресурсоснабжающей организации:
1.1. 1.1. время и дату происшествия;

1.2.адрес места происшествия;
1.3. объем последствий возникновения аварийной 
ситуации (количество МКД, котельных, ДТП, 
учреждений социальной сферы и т.д.);
1.4. доведение информации до дежурного отдела 
ГО и ЧС, УК, ТСЖ, ЖСК;
1.5. состав сил и средств, задействованных на 
ликвидации аварии.

Немедленно

Дежурно-диспетчерская 
служба 

ресурсоснабжающей 
организации, 

Дежурный ЕДДС



2. Доложить об аварии на инженерных системах города Кимры

2.1. Председателю Комиссии;
Организовать оповещение членов Комиссии 

(место сбора - администрация города Кимры)
2.2. Доложить результаты оповещейия 

председателю Комиссии

Немедленно 
В рабочее время 

«ЧС»+20мин. 
в нерабочее время 
«ЧС» +1 ч. 30 мин.

3. По указанию председателя Комиссии
3.1. Организовать сбор и обобщение информации:

- о ходе развития аварии и проведения работ по ее 
ликвидации:
-'об усилении состава сил и средств, привлекаемых 
для ликвидации аварии:
- о проверке готовности к работе автономных 
источников электроснабжения;
- о состоянии котельных, тепловых пунктов, 
тепловых сетей, систем энергоснабжения, о 
наличии резервного топлива;

Через каждые 2 часа в 
течение всего периода 
ликвидации и аварии 
«ЧС» + 2 ч.

Последующие сутки

Дежурный ЕДДС, 
диспетчерские службы 

ресурсоснабжающих 
организаций

4. При завершении работ по ликвидации аварии
4.1. Оповестить УК, ТСЖ, ЖСК о завершении работ по, 

ликвидации аварии

Немедленно Дежурный ЕДДС, 
диспетчерские службы 

ресурсоснабжающих 
организаций

4.2. Проконтролировать подачу коммунальной услуги 
потребителям

Дежурный ЕДДС, 
диспетчерские службы 

ресурсоснабжающих 
организаций,

УК, ТСЖ, ЖСК

4.3. Доложить о ликвидации аварии, приведению 
привлекаемых сил и средств в исходное состояние 
председателю Комиссии

По завершении работ Дежурный ЕДДС, 
диспетчерские службы 

ресурсоснабжающих 
организаций,

УК, ТСЖ, ЖСК




