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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.07.2022                                              №  623 

 

Об организации обеспечения 

надежного теплоснабжения 

потребителей на территории 

Муниципального образования «Город 

Азов» 

 

 

 

В целях обеспечения устойчивой и бесперебойной работы тепловых 

сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов 

теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, 

локализации и ликвидации аварий на тепловых источниках, тепловых сетях 

и системах теплопотребления, в соответствии с Приказом Министерства 

энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 "Об утверждении Правил оценки 

готовности к отопительному периоду  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Утвердить порядок проведения мониторинга состояния системы 

теплоснабжения муниципального образования «Город Азов» согласно 

приложению № 1. 

 

2. Утвердить положение об оперативно-диспетчерском управлении на 

случай возникновения аварийной ситуации, угрозы возникновения 

аварийной ситуации в системе теплоснабжения согласно приложению № 2. 

 

3. Утвердить порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах 

электро-, водо- и теплоснабжения с учетом взаимодействия 

энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-

коммунального хозяйства всех форм собственности согласно приложению 

№ 3. 
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4. Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных 

ситуаций на объектах электро- водо- газо- теплоснабжения с применением 

электронного моделирования аварийных ситуаций на территории 

муниципального образования «Город Азов» согласно приложению № 4. 

 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

6. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации - начальника Управления ЖКХ Ткаченко Р.И. 

 

 

 

 

Глава Администрации  

города Азова                                                                                   В.В. Ращупкин 
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации города Азова 

от 08.07.2022 № 623 

 

ПОРЯДОК 

проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения 

муниципального образования «Город. Азов». 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Порядок проведения мониторинга состояния системы 

теплоснабжения Муниципального образования Город Азов (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении 

правил оценки готовности к отопительному периоду».  

1.2. Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия 

администрации г. Азова, теплоснабжающих организаций при проведении 

мониторинга состояния системы теплоснабжения г. Азова.  

1.3. Система мониторинга состояния системы теплоснабжения - это 

комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния источников 

тепловой энергии и тепловых сетей. 

 

 

2. Основные цели системы мониторинга 

 

2.1. Основными целями системы мониторинга системы 

теплоснабжения являются:  

- контроль за состоянием и функционированием системы 

теплоснабжения;  

- повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения;  

- снижение количества аварийных ремонтов и переход к планово-

предупредительным ремонтам;  

- снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ за 

счет реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, 

выявлению и ликвидации аварийных ситуаций. 

 

 

3. Основные задачи системы мониторинга 

 

3.1. Основными задачами системы мониторинга являются:  

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов 

теплоснабжения г. Азов, об аварийности на объектах теплоснабжения и 

проводимых на них ремонтных работах;  
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- оптимизация процесса формирования планов проведения ремонтных 

работ на объектах теплоснабжения;  

- эффективное планирование выделения финансовых средств на 

содержание и проведение ремонтных работ на объектах теплоснабжения. 

 

 

4. Функционирование системы мониторинга 

 

4.1. Функционирование системы мониторинга осуществляется на 

муниципальном и объектовом уровнях.  

4.2. На муниципальном уровне - организационно-методическое 

руководство и координацию деятельности системы мониторинга 

осуществляет администрация г. Азова.  

4.3. На объектовом уровне - организационно-методическое руководство 

и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют 

теплоснабжающие организации.  

4.4. Система мониторинга включает в себя: 

- сбор и предоставление данных;  

- обработку и хранение данных;  

- анализ данных мониторинга. 

 

 

5. Сбор, хранение и обработка данных 

 

5.1. Сбор данных организуется на бумажных и электронных носителях.  

5.2. На объектовом уровне собирается следующая информация:  

5.2.1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, 

возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования 

объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной 

ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, 

технологических отказов, а также при отключении потребителей от 

теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных 

потребителей. Форма 1; 

5.2.2. Данные о проведенных ремонтных (в т.ч. капитальных) работах на 

объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным 

ремонтным работам. Форма 2; 

5.2.3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, 

расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов 

теплоснабжения. Форма 3. 

5.3. На муниципальном уровне собирается следующая информация:  

5.3.1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, 

возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования 

объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной 

ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, 

технологических отказов, а также при отключении потребителей от 
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теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных 

потребителей. Форма 1; 

5.3.2. Данные о проведенных капитальных ремонтных работах на 

объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным 

капитальным ремонтным работам. Форма 2; 

5.3.3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, 

расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов 

теплоснабжения. Форма 3. 

5.4. Теплоснабжающие организации ежемесячно до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, представляет в администрацию г.Азова в 

электронном виде и на бумажном носителе информацию в соответствии 

с подпунктами 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 настоящего Порядка согласно форм 

к настоящему Порядку.  

5.5. Материалы мониторинга хранятся в управлении ЖКХ 

администрации г. Азова, а также в теплоснабжающих организациях в 

электронном и бумажном виде не менее 3 лет. 

 

 

6. Анализ данных мониторинга 

 

6.1. Система анализа данных мониторинга направлена на оптимизацию 

планов ремонта на основе выбора из объектов, имеющих повреждения, 

самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.  

6.2. Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится 

специалистами управления ЖКХ администрации г. Азова; на объектовом 

уровне - специалистами теплоснабжающей организаций.  

6.3. Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия 

решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из 

эксплуатации объектов теплоснабжения. 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

по внутренней политике 

и административным вопросам                                                    О.В. Гридин 
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Формы к порядку проведения мониторинга 

состояния системы теплоснабжения 
Форма 1.  

Реестр учета аварийных ситуаций,  

технологических отказов  

 

                          Мониторинг состояния системы теплоснабжения за ________ 20____г.  

(наименование месяца ) 

 

Срок предоставления: до 5 числа ежемесячно  
№ 

 

п/ 

п 

Наим

енов 

ания 

объек

та 

Адрес 

(место

распол

о 

жение) 

объект

а 

Причины, 

приведши

е к 

возникнов

ен ию 

аварийной 

ситуации, 

технологи

че скому 

отказу 

Меры, 

принят

ые по 

ликвид

ации 

аварий

ной 

ситуац

ии, 

технол

огич 

еского 

отказа 

Период отключения 

потребителей от 

теплоснабжения 

Количес

тво 

отключе 

нных 

потребит 

елей 

Перечен

ь 

отключе 

нных 

потребит 

елей 

Примеча

н ие, 

рекомен

д ации, 

коммент

а рии 

Дата 

откл

юч 

ения 

Вре

мя 

отк

люч 

ени

я 

Дат

а 

под

клю

ч 

ени

я 

Вре

мя 

под

клю

ч 

ени

я 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            
            

 

Руководитель ____________________ /_______________________/            
                                                                         подпись                         фамилия, инициалы  

Ответственный исп.__________________ /________________/         тел.___________ 
                                                                             подпись                      фамилия, инициалы  
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Форма 2 

Данные о проведении капитальных ремонтных  

работах на объектах теплоснабжения. 
 

                          Мониторинг состояния системы теплоснабжения за ____________ 

20____г.  

(наименование месяца ) 
 

Срок предоставления: до 5 числа ежемесячно 
№

 

п/п 

Наимен

ования 

мероприятия 

Адрес 

(месторасположен

ие) объекта 

Дата 

начала 

проведения 

капитального 

ремонта 

Ориентир

овочная дата 

окончания 

проведения 

капитального 

ремонта 

Фактич

еская дата 

окончания 

проведения 

капитального 

ремонта 

П

римеча

ние 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

Руководитель ____________________ /_______________________/            
                                                                         подпись                         фамилия, инициалы  

Ответственный исп.__________________ /________________/         тел.___________ 
                                                                             подпись                      фамилия, инициалы  

 

 

Форма 3 

Данные о вводе в эксплуатацию законченного  

строительства, расширения, реконструкции,  

технического перевооружения  

объекта теплоснабжения 

 

                          Мониторинг состояния системы теплоснабжения за _________ 

20____г.  

(наименование месяца ) 
 

Срок предоставления: до 5 числа ежемесячно 
№

 п/ 

п 

А

дрес 

(месторас

положен

ие) 

объекта 

Зако

нченное 

строительс

тво объекта 

теплоснабж

ения 

Рас

ширение 

объекта 

теплоснабж

ения 

Ре

конструк

ция 

объекта 

теплосна

бжения 

Технич

еское 

перевооружени

е объекта 

теплоснабжени

я 

Разре

шительная 

документаци

я на 

проведение 

мероприятия 

на объект 

теплоснабже

ния 

Да

та ввода в 

эксплуата

цию 

объекта 

теплосна

бжения 

П

римеча

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Руководитель ____________________ /_______________________/            
                                                                         подпись                         фамилия, инициалы  

Ответственный исп.__________________ /________________/         тел.___________ 
                                                                             подпись                      фамилия, инициалы  
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Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации города Азова 

от 08.07.2022 № 623 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оперативно-диспетчерском управлении на случай возникновения 

аварийной ситуации, угрозы возникновения аварийной ситуации в системе 

теплоснабжения 

 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящий механизм оперативно-диспетчерского управления в 

системах теплоснабжения (далее – механизм) на территории города Азов 

определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб 

теплоснабжающих организаций, управляющих организаций и потребителей 

тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.  

1.2. Основной задачей указанных организаций является обеспечение 

устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем 

теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, 

принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.  

1.3. Все теплоснабжающие организации, управляющие организации, 

осуществляющие ремонт и содержание общего имущества многоквартирных 

домов, обеспечивающие теплоснабжение потребителей в границах 

эксплуатационной ответственности, должны иметь круглосуточно 

работающие оперативно-диспетчерские службы и аварийно- 

восстановительные бригады. В организациях, штатными расписаниями 

которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного 

руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.  

1.4. Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб 

по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет 

теплоснабжающая организация, по локализации и ликвидации аварийной 

ситуации – оперативно диспетчерская служба той организации, в границах 

эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.  

1.5. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий 

каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, 

механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, 

аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем 

аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими 

нормативами, место хранения определяется руководителями 

соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, 

перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается 

главным инженером организации.  
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1.6. В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные 

перерывы в теплоснабжении, распоряжением главы Администрации города 

Азова к восстановительным работам привлекаются специализированные 

строительно-монтажные и другие предприятия города.  

 

 

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-

восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на 

источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления 

 

2.1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении 

или ограничении энергоснабжения потребителей, диспетчер 

соответствующей организации принимает оперативные меры по 

обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана 

и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных 

ситуаций. Информирует руководителя организации, диспетчера единой 

дежурно-диспетчерской службы МЧС. 

2.2. О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее 

локализации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у 

него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, 

которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования 

и коммуникаций, диспетчерским службам потребителей. Также о 

возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление 

теплоснабжения потребителей в обязательном порядке информируется 

диспетчера, диспетчера единой дежурно-диспетчерской службу МЧС и 

прокуратуру. 

2.3. При возникновении аварии на внутридомовых инженерных сетях 

теплоснабжения диспетчер теплоснабжающей организации немедленно 

сообщает об этом диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы МЧС 

и диспетчеру управляющей организации, осуществляющей текущий ремонт 

и содержание общего имущества в многоквартирном доме.  

2.4. Решение о введении режима ограничения или отключения 

тепловой энергии потребителям принимается руководством 

теплоснабжающих организаций по согласованию с заместителем главы 

администрации - начальником Управления ЖКХ.  

2.5. Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и 

теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.  

2.6. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, 

разрушения оборудования, инженерных коммуникаций или строений, 

диспетчеры теплоснабжающих организаций отдают распоряжение на вывод 

из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным 

извещением руководителя теплоснабжающей организации, заместителя 

главы администрации - начальника Управления ЖКХ, диспетчера единой 

дежурно-диспетчерской службы МЧС, и Потребителей (в случае 

необходимости) перед отключением и после завершения работ по выводу из 
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работы аварийного тепломеханического оборудования или участков 

тепловых сетей.  

2.7. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано: 

- вызвать при необходимости через диспетчерские службы 

соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих 

коммуникации, сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение 

земляных работ для ликвидации аварии; 

- организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и 

обеспечивать безопасные условия производства работ; 

- информировать по завершении аварийно-восстановительных работ 

(или какого либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для 

восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и 

подключения потребителей в соответствии с программой пуска.  

2.8. Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие 

свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны 

направить своих представителей по вызову диспетчера теплоснабжающей 

организации или диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы МЧС 

для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в 

течение 2-х часов в любое время суток.  

 

 

3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб 

при эксплуатации систем энергоснабжения 

 

3.1. Ежедневно после приема смены, а также при необходимости в 

течение всей смены диспетчеры теплоснабжающих организаций 

осуществляют передачу диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы 

МЧС оперативной информации: о режимах работы теплоисточников и 

тепловых сетей; о корректировке режимов работы энергообъектов по 

фактической температуре и ветровому воздействию, об аварийных 

ситуациях на вышеперечисленных объектах, влияющих на нормальный 

режим работы системы теплоснабжения.  

3.2. Для подтверждения планового отключения (изменения параметров 

теплоносителя) потребителей диспетчерские службы теплоснабжающих 

организаций информируют, диспетчера единой дежурно-диспетчерской 

службы МЧС, прокуратуру и потребителей за 5 дней до намеченных работ.  

3.3. Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на 

балансе потребителей, производится с обязательным информированием 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и диспетчера единой 

дежурно-диспетчерской службы МЧС за 10 дней до намеченных работ, а в 

случае аварийной ситуации – немедленно. 

3.4. При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи 

холодной воды на котельные, диспетчер теплоснабжающей организации 

вводит ограничение горячего холодного водоснабжения потребителей 

вплоть до полного его прекращения.  
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3.5. При проведении плановых работ на водозаборных сооружениях, 

водоразводящих сетях и на иных сооружениях, которые приводят к 

ограничению подачи холодной на теплоисточники, диспетчер 

водоснабжающей организации должен за 10 дней сообщить диспетчеру 

теплоснабжающей организации, диспетчера единой дежурно-диспетчерской 

службы МЧС и прокуратуру с указанием сроков начала и окончания работ. 

3.6. При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ 

на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят 

к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты 

системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой 

находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, 

должен сообщать, соответственно, за 10 дней или немедленно диспетчеру 

соответствующей теплоснабжающей организации, диспетчеру единой 

дежурно-диспетчерской службу МЧС и прокуратуру об этих отключениях с 

указанием сроков начала и окончания работ.  

3.7. В случаях понижения температуры наружного воздуха до 

значений, при которых на теплоисточниках системы теплоснабжения не 

хватает теплогенерирующих мощностей, диспетчер теплоснабжающей 

организации по согласованию с руководителем теплоснабжающей 

организации и заместителем главы администрации - начальником 

Управления ЖКХ вводит ограничение отпуска тепловой энергии 

Потребителям и информирует, диспетчера единой дежурно-диспетчерской 

службы МЧС и прокуратуру. 

3.8. Включение новых объектов производится только по разрешению 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) и теплоснабжающей организации с одновременным 

извещением заместителя главы администрации - начальника Управления 

ЖКХ.  

3.9. Включение объектов, которые выводились в ремонт по 

письменной заявке потребителя, производится по разрешению персонала 

теплоснабжающих организаций по просьбе ответственного лица 

потребителя, указанного в заявке. После окончания работ по заявкам 

оперативные руководители вышеуказанных предприятий и организаций 

сообщают руководителю теплоснабжающей организации и заместителю 

главы администрации - начальнику Управления ЖКХ, диспетчеру единой 

дежурно-диспетчерской службу МЧС. 

 

 

4. Техническая документация 

 

4.1.Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-

диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и потребителей 

тепловой энергии, являются: 

- настоящее положение; 
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- действующая нормативно-техническая документация по технике 

безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых 

сетей и теплопотребляющих установок;  

- внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники 

безопасности этого оборудования, разработанные с учетом действующей 

нормативно-технической документации;  

- утвержденные руководителями теплоснабжающих предприятий 

Планы действий аварийно-ремонтных бригад по ликвидации аварийных и 

чрезвычайных ситуаций на тепловых энергоустановках.  

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный 

оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях 

потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической 

мощности или топлива на источниках теплоснабжения.  

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных 

переключений. Указан порядок отключения горячего водоснабжения и 

отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, 

последующего их заполнения и включения в работу при разработанных 

вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация 

дежурств и действий персонала при усиленном и вне расчетном режимах 

теплоснабжения.  

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в 

каждой организации устанавливается ее руководством. 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

по внутренней политике 

и административным вопросам                                                    О.В. Гридин 
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Приложение № 3 

к постановлению 

Администрации города Азова 

от 08.07.2022 № 623 

 

 

Порядок 

ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и 

теплоснабжения с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, 

потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства 

всех форм собственности 

 

1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, 

водо- и теплоснабжения с учетом взаимодействия энергоснабжающих 

организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства 

всех форм собственности (далее - Порядок) разработан в целях 

координации деятельности Администрации города Азова, 

ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и ТСЖ при 

решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на 

системах жизнеобеспечения населения города Азова. 

2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:  

- «коммунальные услуги» - деятельность исполнителя коммунальных 

услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, 

водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, 

обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых 

помещениях; 

- «исполнитель» - юридическое лицо, независимо от организационно-

правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, 

предоставляющие коммунальные услуги, производящие или 

приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание 

внутридомовых инженерных систем, с использованием которых 

потребителю предоставляются коммунальные услуги. 

Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество 

собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной 

специализированный потребительский кооператив, а при 

непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками 

помещений - иная организация, производящая или приобретающая 

коммунальные ресурсы. 

- «потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги 

для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности; 

- «управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от 

организационно-правовой формы, а также индивидуальный 

предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании 

договора управления многоквартирным домом; 
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- «ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо 

от организационно-правовой формы, а также индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;  

- «коммунальные ресурсы» - холодная вода, горячая вода, 

электрическая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, тепловая энергия, 

твердое топливо, котельный мазут, используемые для предоставления 

коммунальных услуг. 

3. Основной задачей Администрации города Азова, организаций 

жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса является 

обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электро-, газоснабжения 

потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и 

обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их 

назначения и платежной дисциплины энергопотребления. 

4. Ответственность за предоставление коммунальных услуг 

устанавливается в соответствии с законодательством. 

5. Взаимодействие диспетчерских служб организаций жилищно-

коммунального комплекса, тепло- и ресурсоснабжающих организаций и 

Администрации города Азова определяется в соответствии с действующим 

законодательством. 

6. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с 

исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются 

заключенными между ними договорами и действующим 

законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, 

потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой 

принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к 

договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и 

эксплуатационной ответственности сторон. 

7. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны 

обеспечивать: 

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт 

теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение согласно 

договору на пользование тепловой энергией графиков ограничения и 

отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке 

тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;  

- допуск работников специализированных организаций, с которыми 

заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт 

теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток. 

8. При возникновении незначительных повреждений на инженерных 

сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о 

повреждениях владельцев подземных коммуникаций, смежных с 

поврежденной, и при необходимости – управление ЖКХ администрации 

города Азова, которые немедленно направляют своих представителей на 

место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об 

отсутствии их коммуникаций на месте дефекта. 
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9. При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных 

ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на инженерных 

сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает 24 

часа, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на 

Администрацию города Азова и постоянно действующую Комиссию по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

10. Ликвидация аварий на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы осуществляется в соответствии с Порядком 

и с учетом Регламента взаимодействия Администрации города Азова и 

организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации 

аварийных ситуаций на объектах энергетики, жилищно-коммунального 

комплекса и жилищного фонда. 

11. Финансирование расходов на проведение непредвиденных 

аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса 

материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных 

бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в 

установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

организаций и бюджете города Азова на очередной финансовый год. 

12. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных 

покрытий, должны производиться в соответствии с Правилами 

производства работ при реконструкции и ремонте подземных инженерных 

сетей и сооружений, строительстве и ремонте дорожных покрытий и 

благоустройстве территорий. 

13. Работы по устранению технологических нарушений на 

инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, 

производятся тепло- и ресурсоснабжающими организациями и их 

подрядными организациями по согласованию с органом местного 

самоуправления. 

14. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых 

насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и 

дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на 

инженерных сетях производится за счет владельцев инженерных сетей, на 

которых произошла авария или возник дефект. 

15. Управление ЖКХ администрации города Азова и подразделение 

государственной инспекции безопасности дорожного движения должны 

оказывать помощь подрядным организациям по своевременной выдаче 

разрешений на производство аварийно-восстановительных и ремонтных 

работ на инженерных сетях и закрытию движения транспорта в местах 

производства работ. 

16. Собственники земельных участков, по которым проходят 

инженерные коммуникации, обязаны: 

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных 

сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора , 

тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный 

доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;  
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- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и 

сооружений возведения несанкционированных построек, складирования  

материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;  

- обеспечивать по требованию владельца инженерных коммуникаций 

снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах 

деревьев и кустарников; 

- принимать меры в соответствии с действующим законодательством 

к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных 

коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, 

парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.; 

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или 

переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и 

сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или 

плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений. 

17. Собственники земельных участков, организации, ответственные 

за содержание территории, на которой находятся инженерные 

коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов 

внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание 

горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, 

вытекание воды на поверхность из подземных коммуникаций, 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 инженерных коммуникаций, управление ЖКХ 

администрации города Азова. 

18. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений 

(подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные 

сооружения или по которым проходят инженерные коммуникации, при 

использовании этих помещений под склады или другие объекты обязан 

обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя 

коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, 

обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или 

технического обслуживания. Работы по оборудованию встроенных 

нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, 

выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, 

согласованным с тепло- и ресурсоснабжающими организациями. 

19. Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их 

владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и 

номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы 

систем инженерного обеспечения. 

20. Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на две 

категории: 
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- к первой категории относятся потребители, нарушение 

теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со 

значительным материальным ущербом (повреждение технологического 

оборудования, массовый брак продукции и т.п.); 

- ко второй категории - остальные потребители тепла. 

21. Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла 

потребителям делятся на две категории: 

- к первой категории относятся котельные, являющиеся 

единственным источником тепла системы теплоснабжения и 

обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих 

индивидуальных резервных источников тепла; 

- ко второй категории - остальные источники тепла. 

22. Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей 

и теплоиспользующих установок должны расследоваться эксплуатирующей 

организацией и учитываться в специальных журналах. 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

по внутренней политике 

и административным вопросам                                                    О.В. Гридин 
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Приложение № 4 

к постановлению 

Администрации города Азова 

от 08.07.2022 № 623 

 

План  

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах 

электро – водо – газо - теплоснабжения с применением электронного 

моделирования аварийных ситуаций на территории муниципального 

образования «Город Азов»  

 

1. Общие положения 

 

1. План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в 

системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, 

водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб 

жилищно-коммунального хозяйства (далее - План) разработан в целях 

координации деятельности администрации муниципального образования 

«Город Азов» ресурсоснабжающих организаций при решении вопросов, 

связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах 

жизнеобеспечения  муниципального образования «Город Азов». 

2. Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и 

потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими 

организациями, ремонтными и наладочными организациями, 

выполняющими наладку и ремонт объектов жилищно-коммунального 

хозяйства  муниципального образования «Город Азов». 

3. Основной задачей администрации муниципального образования 

«Город Азов», организаций жилищно-коммунального и топливно- 

энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, 

электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров 

энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в 

зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины 

энергопотребления. 

4. Ответственность за предоставление коммунальных услуг, 

взаимодействие диспетчерских служб, организаций жилищно-

коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и 

администрации муниципального образования «Город Азов». определяется в 

соответствии с действующим законодательством. 

5. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями 

коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между 

ними договорами и действующим федеральным и региональным 

законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, 

потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой 

принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к 
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договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и 

эксплуатационной ответственности сторон. 

Исполнители коммунальных услуг и потребители должны 

обеспечивать: 

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт 

теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно 

договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и 

отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке 

тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения; 

- допуск работников специализированных организаций, с которыми 

заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт 

теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток. 

- определение возможных сценариев возникновения и развития аварий, 

конкретизацию технических средств и действий производственного 

персонала и спецподразделений по локализации аварий; 

- создание благоприятных условий для успешного выполнения 

мероприятий по ликвидации аварийной ситуации; 

- бесперебойное удовлетворения потребностей населения при 

ликвидации аварийной ситуации.  

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия 
Вид 

аварии 

Причина 

возникновения 

аварии 

Масштаб аварии и 

последствия 

Уровень 

реагирования 

Прим

ечание 

Остан

овка 

котельной 

Прекращ

ение подачи 

электроэнерги

и 

Прекращение 

циркуляции воды в систему 

отопления всех 

потребителей, понижение 

температуры в зданиях, 

размораживание тепловых 

сетей и отопительных 

батарей 

 

муниципальный 

  

Остан

овка 

котельной 

Прекращ

ение подачи 

топлива 

Прекращение подачи 

горячей воды в систему 

отопления всех 

потребителей, понижение 

температуры в зданиях. 

локальный 

  

Поры

в тепловых 

сетей 

Предельн

ый износ 

сетей, 

гидродинамиче

ские удары 

  

Прекращение подачи 

горячей воды в систему 

отопления всех 

потребителей,  понижение 

температуры в зданиях и 

домах, размораживание 

тепловых сетей и 

отопительных батарей 

муниципальный 

  

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в 

работе могут   послужить: 
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- перебои в подаче электроэнергии; 

- износ оборудования; 

- неблагоприятные погодно-климатические явления; 

- человеческий фактор. 

3. Этапы организации работ по локализации и ликвидации последствий 

аварийных ситуаций объектах электро- водо- газо- теплоснабжения: 

первый этап – принятие экстренных мер по локализации и ликвидации 

последствий аварий и передача информации (оповещение) согласно 

инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий) дежурного диспетчера 

ЕДДС, взаимодействующих структур и органов повседневного управления 

силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций; 

второй этап – принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и 

оперативное планирование действий; 

третий этап – организация проведения мероприятий по ликвидации 

аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения. 

4. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-

производящих объектах и тепловых сетях. 

Координацию работ по ликвидации аварии на  муниципальном уровне 

осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на объектовом уровне – 

руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта. 

Органами повседневного управления территориальной подсистемы 

являются: 

на межмуниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба 

(далее - ЕДДС). По вопросам сбора, обработки и обмена информации, 

оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-

диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее - ДДС, АДС) 

организаций, расположенных на территории города, оперативного 

управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил 

постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС). 

на муниципальном уровне - ответственный специалист управления 

ЖКХ администрации города Азова; 

на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы  организаций 

(объектов). 

Размещение органов повседневного управления осуществляется на 

стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами 

управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, 

поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию. 

1.  Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих 

объектов и тепловых сетей. 

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ 

осуществляется дежурство специалистов, операторами  котельных. 

Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин. 

При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации 

последствий более 12 часов. 
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2. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и их последствий 

Для ликвидации аварий создаются и используются: 

- резервы финансовые и материальные ресурсы теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций.  

- объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) 

определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и 

должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в 

нормативные сроки. 

3. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих 

объектах и тепловых сетях 

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные 

меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ 

направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и 

скорейшую подачу теплоэнергии в дома и социально значимые объекты. 

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на 

тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) 

осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС). 

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка 

сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий. 

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных 

документов оформляемых организатором работ. 

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная 

техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО 

(ТС) в круглосуточном режиме, посменно. 

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, 

планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых 

силах и средствах руководитель работ информирует заместителя главы 

администрации – начальника Управления ЖКХ, диспетчера ЕДДС и 

прокуратуру города Азова не позднее 20 мин. с момента происшествия.  

О сложившейся обстановке население информируется администрацией 

города, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения 

и информирования. 

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к 

работам, руководитель работ докладывает главе Администрации города 

Азова, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций города. 

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии 

(аварийном отключении коммунально-технических систем 

жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в 

условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы 

координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций города. 
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4. Мероприятия при аварийном отключении коммунально-

технических систем жизнеобеспечения населения. 

п

\п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

 

1 2 3 4 

При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

1

. 

При поступлении информации (сигнала) в 

ДДС организаций об аварии на коммунально-

технических системах жизнеобеспечения 

населения: 

определение объема последствий аварийной 

ситуации (количество жилых домов, котельных, 

водозаборов, учреждений социальных объектов); 

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, 

общеобразовательных  учреждений  

Немедленно 

 

 

Дежурно-

диспетчерская служба, 

руководители 

объектов электро- 

водо- газо-, 

теплоснабжения 

2 Проверка работоспособности автономных 

источников питания и поддержание их  в 

постоянной готовности, отправка автономных 

источников питания для обеспечения 

электроэнергией котельных, насосных станций, 

учреждений здравоохранения, 

общеобразовательных  учреждений 

подключение дополнительных источников 

энергоснабжения (освещения) для работы в 

темное время суток; 

обеспечение бесперебойной подачи тепла в 

жилые кварталы. 

Ч+(0ч. 30 

мин.- 01.ч.00 

мин) 

Аварийно-

восстановительные 

формирования, 

 

3 При поступлении сигнала в ЕДДС об аварии 

на коммунальных системах жизнеобеспечения: 

доведение информации до заместителя 

главы администрации города Азова. 

Заместителю главы администрации по 

Немедленно 

Ч + 

1ч.30мин. 

Оперативный 

дежурный ЕДДС г. 

Азова 
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1 2 3 4 

жилищно-коммунальным вопросам и 

 руководителя рабочей группы (его зама) 

оповещение и сбор рабочей и оперативной группы 

4 Проведение расчетов по устойчивости 

функционирования систем отопления в условиях 

критически низких температур при отсутствии 

энергоснабжения и выдача рекомендаций в 

администрации и ДДС муниципального 

образования. 

Ч + 

2ч.00мин. 

Рабочая и 

Оперативная группа 

5 Организация работы оперативной группы Ч+2ч. 30 

мин. 

Руководитель 

оперативной группы 

6 Выезд оперативной группы в район где 

произошла авария. Проведение анализа 

обстановки, определение возможных последствий 

аварии и необходимых сил и средств для ее 

ликвидации Определение количества 

потенциально опасных предприятий, предприятий 

с безостановочным циклом работ, котельных, 

учреждений здравоохранения, 

общеобразовательных  учреждений, попадающих 

в зону возможной аварийной ситуации. 

Ч+(2ч. 00 

мин -  

-3 час.00мин). 

Руководитель 

рабочей группы 

7

. 

Организация несения круглосуточного 

дежурства руководящего состава города  
Ч+3ч.00мин. Оперативная группа 

8 Организация и проведение работ по 

ликвидации аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. 

Ч+3ч. 00 

мин. 

Руководитель 

Оперативной группы 

9 Оповещение населения об аварии на 

коммунальных системах жизнеобеспечения (при 

необходимости) 

Ч+3ч. 00 

мин. 

Оперативный 

дежурный ЕДДС 

группа  оповещения 

1

0. 

Принятие дополнительных мер по 

обеспечению  устойчивого функционирования 

отраслей и объектов экономики, 

жизнеобеспечению населения. 

Ч+3ч.00мин. 

Руководитель, ра 

бочей и  операти вной 

группы 

1

1 

Организация сбора и обобщения 

информации: 

о ходе развития аварии и проведения работ 

по ее ликвидации; 

о состоянии безопасности объектов 

жизнеобеспе чения поселения; 

о состоянии отопительных котельных, 

тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о 

наличии резервного топлива.                                                                        

Через 

каждые 

1 час (в 

течении 

первых суток) 

2 часа 

(в после 

дующие 

сутки). 

 

оперативный 

дежурный ЕДДС 

города и оперативная 

группа 
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1 2 3 4 

1

2 

Организация контроля за устойчивой 

работой объектов и систем жизнеобеспечения 

населения. 

В ходе ликви 

дации аварии. 

Руководитель     

Оперативной группы 

1

3 

Проведение мероприятий по обеспечению 

общественного порядка и обеспечение 

беспрепятственного проезда спецтехники в 

районе аварии. 

Ч+3 ч 00 

мин. 

Отдел МВД России 

по городу Азова 

1

4 

Доведение информации до  рабочей группы 

о ходе работ по ликвидации аварии и 

необходимости привлечения дополнительных сил 

и средств. 

Ч + 3ч.00 

мин. 

Руководитель 

Оперативной группы 

1

5 

Привлечение дополнительных сил и средств, 

необходимых для ликвидации аварии на 

коммунальных системах жизнеобеспечения. 

По решению  

рабочей 

группы 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

по внутренней политике 

и административным вопросам                                                    О.В. Гридин 


