
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21 июля 2015  года пгт. Восток                        № 71 

 

Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах 

теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-и 

водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории  

Востокского городского поселения 
 

   В соответствии с Федеральным Законом от 06. 10. 2003 № 131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным 

законом от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», регламентом работы 

администрации Востокского городского поселения, в целях организации работ по 

локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, 

администрация Востокского городского поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с 

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

организаций, а также служб ЖКХ на территории   Востокского городского 

поселения, согласно приложению. 

2. Ответственному специалисту администрации Востокского городского поселения 

обнародовать данное постановление путем размещения в администрации 

Востокского городского поселения, МКУК «Дворец культуры «Металлург» п. 

Восток» и на официальном сайте Востокского городского поселения -  www.vostok-

gp.ru 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

Востокского городского поселения                                                     Г.Н. Герасименко 

 

 

 

http://www.vostok-gp.ru/
http://www.vostok-gp.ru/


Приложение   

к постановлению администрации 

           Востокского городского поселения 

от 21.07.2015. № 71 
 
 
 
 
 

ПЛАН 

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом  взаимодействия тепло-, электро-, топливо-и 

водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории  Востокского городского  поселения 

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  

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

водопроводно-

канализационного 

хозяйства 

Адрес организации, телефон 

руководителя, 

диспетчерской службы 

Наименование абонента Адрес абонента, 

телефон 

руководителя, 

диспетчерской 

службы 

Наименование 

субабонента 

Адрес 

субабонента, 

телефон 

руководителя, 

диспетчерской 

службы. 

1  ОАО Горнорудная 

компания «АИР» 

п. Восток,  

ул. Набережная, д.3 

тел.27-1-45, 

тел.27-1-41, 

дежурный слесарь АВР 

89020527340 

 

Многоквартирные 

коммунальные 

жилые дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Набережная, д.1а 

ул. Набережная, д.2а 

ул. Набережная, д. 5 

ул. Набережная, д. 6 

ул. Набережная, д.7 

ул. Набережная, д.8 

ул. Набережная, д.9 

ул. Набережная, д.10 

ул. Набережная, д.12 

ул. Набережная, д.15 

ул. Набережная, д.16 

ул. Набережная, д.17 

ул. Набережная, д.20 

ул. Молодежная, д.2 

ул. Молодежная, д.3 

ул. Молодежная, д.4 

ул. Молодежная, д.5 

ул. Молодежная, д.6 

ул. Молодежная, д.7 

ул. Молодежная, д.8 

ул. Металлургов, д.1 

ул. Металлургов, д.2 

ул. Металлургов, д.3 

ул. Металлургов, д.4 

ул. Металлургов, д.5 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

МБДОУ СОШ №31 

п.Восток,   

  

КГБУЗ «Красноармейская 

ЦРБ»- Участковая 

больница п.Восток; 

 

МБДОУ № 28 п. Восток 

 

МБДОУ ДОД ДШИ 

п.Восток 

 

МБДОУ ДОД ДДТ 

п.Восток 

 

МКОУ «Вечерняя 

(сменная)общеобразовате

льная школа» УКП 

п.Восток 

 

МКУК ДК 

«Металлург» 

 

ул. Металлургов, д.6 

ул. Металлургов, д.8 

ул. Дымова, д.1 

ул. Дымова, д.2 

 

ул.Дымова, 1а 

тел.27-4-91 

 

ул. Набережная, 18а 

тел.27-2-30 

 

 

 

ул. Молодежная, 5а 

тел.27-5-88 

 

ул. Молодежная, 3а 

тел.27-3-34 

 

ул. Набережная,11а 

тел.27-5-87 

 

ул. Набережная, 11а 

тел.27-1-74 

 

ул. Металлургов, 16а 

тел.27-1-73 

  

 

 

 

 



б) теплоснабжение 

№ 

п/п 

Наименование тепло- 

снабжающей организации 

Адрес организации, 

телефон руководителя, 

диспетчерской службы 

Наименование 

абонента 

Адрес абонента, 

телефон  

руководителя, 

диспетчерской 

службы 

Наименование 

субабонента 

Адрес 

субабонента, 

телефон 

руководителя, 

диспетчерско

й службы. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО Горнорудная компания 

«АИР 

п. Восток,  

ул. Набережная, д.3 

тел.27-1-45, 

тел.27-1-41, 

дежурный слесарь АВР 

89020527340 

Администрация  

Востокского 

городского поселения;  

 

Многоквартирные 

коммунальные 

жилые дома; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.Восток, 

ул.Набережная, д.3 

 тел. 27-1-45;  

 

ул. Набережная, д.1а 

ул. Набережная, д.2а 

ул. Набережная, д. 5 

ул. Набережная, д. 6 

ул. Набережная, д.7 

ул. Набережная, д.8 

ул. Набережная, д.9 

ул. Набережная, д.10 

ул. Набережная, д.12 

ул. Набережная, д.15 

ул. Набережная, д.16 

ул. Набережная, д.17 

ул. Набережная, д.20 

ул. Молодежная, д.2 

ул. Молодежная, д.3 

ул. Молодежная, д.4 

ул. Молодежная, д.5 

ул. Молодежная, д.6 

ул. Молодежная, д.7 

ул. Молодежная, д.8 

ул. Металлургов, д.1 

ул. Металлургов, д.2 

ул. Металлургов, д.3 

ул. Металлургов, д.4 

ул. Металлургов, д.5 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДБОУ СОШ №31 

п.Восток,   

  

КГБУЗ 

«Красноармейская 

ЦРБ»- Участковая 

больница п.Восток; 

 

МБДОУ № 28 п. 

Восток 

 

МБОУ ДОД ДШИ 

п.Восток 

 

МБОУ ДОД ДДТ 

п.Восток 

 

МКОУ «Вечерняя 

(сменная)общеобразов

ательная школа» УКП 

п.Восток 

 

МКУК ДК 

«Металлург» 

ул. Металлургов, д.6 

ул. Металлургов, д.8 

ул. Дымова, д.1 

ул. Дымова, д.2 

 

ул.Дымова, 1а 

тел.27-4-91 

 

ул. Набережная, 18а 

тел.27-2-30 

 

 

 

ул. Молодежная, 5а 

тел.27-5-88 

 

ул. Молодежная, 3а 

тел.27-3-34 

 

ул. Набережная,11а 

тел.27-5-87 

 

ул. Набережная, 11а 

тел.27-1-74 

 

 

 

ул. Металлургов, 16а 

тел.27-1-73 

 

 

 

 

 

 



в) электроснабжение 

№ 

п/п 

Наименование электро- 

снабжающей организации  

Адрес организации, 

телефон 

 руководителя, 

диспетчерской службы 

Наименование 

абонента 

Адрес абонента, 

телефон 

руководителя, 

диспетчерской 

службы 

Наименование 

субабонента 

Адрес 

субабонента, 

телефон 

руководителя, 

диспетчерской 

службы. 

 

1 

ОАО ДРСК 

«Дальневосточная 

энергетическая компания» 

 

 

ОАО Горнорудная компания 

«АИР  

с.Рощино, 

 ул. Энергетиков, 2, 

начальник Сергеев Ю.А. 

тел. 23-4-05, 

тел.27-5-87 

п. Восток,  

ул. Набережная, д.3 

тел.27-1-45, 

тел.27-1-41 

Администрация 

Востокского 

городского 

  

 

п. Восток,   

ул. Молодежная,1а  

тел. 27-1-72;  

 

 

 

   

 

  

 

 

2.  Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений 

 

а) на объектах водоснабжения 

№ 

п/п 

Наименование технологического нарушения Время на устранение, 

час. мин. 

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 

 

б) на объектах электроснабжения 

№ п/п Наименование технологического нарушения Время на устранения, 

час.мин. 

1 Отключение электроснабжения 2 часа 

 

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

ответственной за 

ликвидацию 

аварийной 

ситуации 

Наименование 

привлекаемых 

организаций 

Адрес, телефон 

руководителя, 

диспетчерской службы 

Время 

готовности 

сил и 

средств 

час.мин. 

Состав сил и 

средств 

Возможности сил и средств за 8 

часов работы 

персо-

нал 

чел. 

тех-

ника 

ед. 

1 

 ОАО ДРСК 

«Дальневосточная 

энергетическая 

компания» 

 

 

ОАО ГРК «АИР» 

 

 

 

 

 

с. Рощино, 

ул.Энергетиков,2 

начальник Сергеев Ю.А.  

тел. 23-4-05, 

тел. 23-4-87, 

тел.27-5-87. 

 

п.Восток,  

ул. Набережная, д.3 

тел.27-1-45, 

тел.27-1-41 

 

1-2 часа 

 

2 

 

- 

Устранение неисправности 

плавких предохранителей в 

квартирных электрощитах, замена 

участков неисправных 

электрических проводов во 

внутренних домовых сетях, 

устранение неисправности в ТП, 

неисправностей наружных сетей 

электроснабжения 

 

 



4.   Перечень и объем материальных средств для ликвидации аварийных ситуаций  по состоянию на октябрь 2013 года 

 

№ 

п/п 

Наименование материальных средств Единица измерения,  

тонн 

Количество Организация и место хранения 

материальных средств 

1 Горючее АБ 

ДТ 

 2 

3 

                 АЗС ОАО ГРК «АИР» 

                 АЗС ОАО ГРК «АИР» 

2 Продовольствие сутки 10 суток ИП Голубцова И.А. 

3 Вещевое имущество шт.  350 Склад ОАО ГРК «АИР» 

 

5. Перечень подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций 

 

№ 

п/п 

Наименование органа управления,  

привлекаемого к ликвидации 

аварийных ситуаций 

Адрес органа управления, телефон 

руководителя, диспетчерской службы 

Наименование вышестоящего органа управления, 

телефона руководителя 

1 ОАО ДРСК с. Рощино  

 «Красноармейский УЭС» 

 

ОАО ГРК «АИР» 

 

 с. Рощино ул.Энергетиков, 2 

 тел. 23-4-05  

 

п.Восток,  

ул. Набережная, д.3 

тел.27-1-45, 

тел.27-1-41 

ОАО ДРСК «Дальневосточная энергетическая компания» 

 

6. Порядок действий администрации  Востокского городского поселения, подразделений,  привлекаемых для ликвидации аварийных 

ситуаций     при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия  

 

Исполнитель  

 

Адрес представления 

информации 

 

Примечание 



 

6.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АРСП 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  

Руководители предприятий, организаций,  

глава администрации ВГП 

Приморский край, 

Красноармейский район, 

п.Восток, 

ул.Молодежная, 1а  

 

Информирование 

ЕДДС   

2 Ликвидация аварийной ситуации 

на объекте 

Руководители предприятий, организаций, 

 глава администрации ВГП 

руководители подразделений, 

привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций 

Приморский край, 

Красноармейский район, 

п.Восток, 

ул.Молодежная, 1а   

 

3 Доклад о ликвидация аварийной 

ситуации и вводе  объекта в 

рабочий режим 

Руководители предприятий, организаций,  

глава администрации ВГП, руководители 

подразделений,  привлекаемых для ликвидации 

аварийных ситуаций  

Приморский край, 

Красноармейский район, 

п.Восток, 

ул.Молодежная, 1а   

 

Информирование 

ЕДДС   

 

6.2. 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 

Руководители предприятий, организаций, глава 

администрации ВГП 

 

Приморский край, 

Красноармейский район, 

п.Восток, 

ул.Молодежная, 1а   

 

Информирование 

ЕДДС  

2 Прибытие к месту работы 

оперативно штаба 

Руководители предприятий, организаций, глава 

администрации ВГП,  руководители 

подразделений,  привлекаемых для ликвидации 

аварийных ситуаций  

Приморский край, 

Красноармейский район, 

п.Восток, 

ул.Молодежная, 1а    

 

  

3 Доработка с учетом конкретной 

ситуации, плана локализации и 

ликвидации аварийной ситуации, 

Руководители предприятий, организаций, глава 

администрации ВГП, руководители подразделений, 

 привлекаемых для ликвидации аварийных 

Приморский край, 

Красноармейский район, 

п.Восток, ул. Молодежная, 1а   

 



плана привлечения 

дополнительных сил и средств 

ситуаций  

4 Организация оперативного штаба Глава администрации ВГП, 

старший специалист администрации ВГП 

  

Приморский край, 

Красноармейский район, 

п. Восток, ул.Молодежная, 1а   

 

5 Развертывание дополнительных 

сил и средств для ликвидации 

аварийной ситуации 

Руководители предприятий, организаций, глава 

администрации ВГП, руководители подразделений, 

 привлекаемых для ликвидации аварийных 

ситуаций  

Приморский край, 

Красноармейский район, 

п. Восток, ул.Молодежная, 1а      

 

6 Оповещение населения Глава администрации ВГП, 

старший специалист администрации ВГП 

 

Приморский край, 

Красноармейский район, 

п. Восток, ул.Молодежная, 1а      

 

7 Доклады о ходе работ по 

локализации и ликвидации 

аварийной ситуации 

Глава администрации ВГП, 

старший специалист администрации ВГП 

 

Приморский край, 

Красноармейский район, 

п. Восток, ул.Молодежная, 1а    

 

8 Ликвидация аварийной ситуации 

и ввод объекта в рабочий режим 

Руководители предприятий, организаций, глава 

администрации ВГП, руководители подразделений, 

 привлекаемых для ликвидации аварийных 

ситуаций 

Приморский край, 

Красноармейский район, 

п. Восток, ул.Молодежная, 1а      

 

9 Доклады о ликвидации аварийной 

ситуации и вводе объекта в 

рабочий режим 

Глава администрации ВГП, 

старший  специалист администрации ВГП 

 

Приморский край, 

Красноармейский район, 

п. Восток, ул.Молодежная, 1а      

Информирование 

ЕДДС   

 

6.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации 

1 Оповещение и передача 

информации о возможности 

возникновения чрезвычайной 

ситуации на территории 

Востокского городского 

поселения   

Руководители предприятий, организаций, глава 

администрации ВГП  

 

Приморский край, 

Красноармейский район, 

п. Восток, ул.Молодежная, 1а      

 

2 Оповещение и передача 

полученной информации о 

возможности возникновения 

Глава администрации ВГП, 

старший специалист администрации ВГП 

Приморский край, 

Красноармейский район, 

 



чрезвычайной ситуации, 

связанной с предполагаемыми 

чрезвычайными событиями на 

территории Востокского 

городского поселения   

 п. Восток, ул.Молодежная, 1а      

3 Приведение в состояние 

готовности соответствующих 

служб предприятия, организации 

ЖКХ и дополнительных сил и 

средств  

Руководители предприятий, организаций, глава 

администрации ВГП, руководители подразделений, 

 привлекаемых для ликвидации аварийных 

ситуаций  

Приморский край, 

Красноармейский район, 

п. Восток, ул.Молодежная, 1а      

 

4 Доклад о готовности АДС, 

дежурных смен предприятия, 

организации ЖКХ и организаций, 

определенных в соответствии  с 

планом привлечения 

дополнительных сил и средств, к 

работе по локализации и 

предполагаемой аварийной 

ситуации на объектах ЖКХ 

Руководители предприятий, организаций, глава 

администрации ВГП, руководители подразделений, 

 привлекаемых для ликвидации аварийных 

ситуаций 

Приморский край, 

Красноармейский район, 

п. Восток, ул.Молодежная, 1а      

Информирование 

ЕДДС   

 

  


