
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От 23.07.2015г.                                № 177   

с. Обуховское  
 

Об организации обеспечения надежного 

теплоснабжения потребителей на территории  

МО «Обуховское сельское поселение» 

 
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-

ФЗ «О теплоснабжении» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации 

от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к 

отопительному периоду» в целях обеспечения надежного теплоснабжения 

потребителей на территории муниципального образования, в  целях своевременного и  

организованного введения  аварийных режимов при  недостатке тепловой мощности 

на котельных, локализации  аварийных ситуаций  и предотвращения их развития 

Глава Администрации МО «Обуховское сельское поселение» 

 

 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  МО «Обуховское сельское 

поселение» на осенне-зимний период 2015-2016 годы (Приложение №1); 

2. Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах 

теплоснабжения на территории МО «Обуховское сельское поселение» на 

осенне-зимний период 2015-2016 годы (Приложение №2); 

3. Утвердить сводный график ограничения и аварийного отключения 

потребителей при недостатке тепловой мощности или топлива по системе 

теплоснабжения на осенне-зимний период 2015-2016 годы (Приложение №3); 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава МО « Обуховское сельское поселение»                               В.И. Верхорубов»  



Приложение № 1  

к Постановлению Главы  

МО «Обуховское сельское поселение» 

№ 177 от 23.07.2015г. 

 

 

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах 

теплоснабжения муниципального образования «Обуховское сельское поселение»  

 

 

Раздел I 

 

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка 

возможной обстановки при возникновении аварий 

 

1.1. Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на 

эксплуатацию тепловых сетей 

 

а) Климат умеренно-континентальный, с холодной морозной зимой и жарким летом. 

   Зима длится пять месяцев и характеризуется устойчивой морозной погодой с частыми  

снегопадами и сильными метелями. Самый холодный месяц- февраль со среднемесячной 

температурой от - 16 до - 20◦С. Ежегодно температура воздуха в январе опускается  до -

27ºС.  

Лето умеренно теплое Летними месяцами считаются июль и август. Погода в этот период 

прохладная и пасмурная. В июле средняя температура от +19 до +30ºС. Ежегодно 

температура воздуха может подниматься до +36ºС. Продолжительность периода 

устойчивых морозов 4 месяца с конца ноября до конца марта.  

 В среднем за год выпадает 450 мм осадков с максимумом летом- в начале осени (270 мм). 

Снежный покров держится с середины ноября до конца марта.  

Ветровой режим характеризуется резкой сменой преобладающих ветров в течение года. 

Зимой преобладают южные и юго-западные ветры северной четверти горизонта. В 

среднем за год господствующими являются юго-западные ветры, летом- ветры северной 

четверти горизонта. Наиболее часто сильные ветры наблюдаются зимой и весной (по 3-4 

дня в месяц). 

б) МО «Обуховское сельское поселение» расположено по Сибирскому тракту по обеим 

сторонам р.Пышмы. 

 

1.2. Характеристика МО «Обуховское сельское поселение»  

 

Общая площадь муниципального образования – 60 067 га, численность населения – 

5 900 человек. 

В состав муниципального образования входит 15 населенных пунктов , с 

административным центром в с.Обуховское с населением 2 550 человек. Из них 

централизованное теплоснабжение от котельных в населенных пунктах: 

с. Обуховское ул.Школьная 10а (Теплотрасса протяженностью 1100 м)  

с. Обуховское ул. Санаторий 18а (Теплотрасса протяженностью 1270 м)  

с. Обуховское ул. Курортная 7а (Теплотрасса протяженностью 895 м)  

с.Захаровское ул.Советская 11а (Теплотрасса протяженностью 3210 м)  

д.Шипицина ул Советская 15а (Теплотрасса протяженностью 1205 м)  

пос. Октябрский Свободы 7а (Теплотрасса протяженностью 3210 м)  

с. Обуховское ул. Мира 306 Б (Теплотрасса протяженностью 900м) 

  



1.3. Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и 

протяженность тепловых сетей 

 

Муниципальное 

образование 

Число 

потребител

ей 

тепловой 

энергии 

(строений) 

Число 

теплоснабжа

ющих 

объектов 

(котельных) 

Потребляемое горючее Протяженн

ость 

тепловых 

сетей 

(м) 

Газ/мазут Уголь/дров

а 

Обуховское сельское 

поселение 26 9 + + 10857 

 

Источники топлива 
Потребности в топливе удовлетворяются за счет  газа и поставки каменного угля  

Основные поставщики топлива ГУП СО "УПРАВЛЕНИЕ СНАБЖЕНИЯ И СБЫТА 

СО". Топливо доставляется на ж/д  станцию Ощепково с последующим хранением в 

тупике. 

 

1.4. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия 

Вид аварии Причина 

возникновения 

аварии 

Масштаб аварии и 

последствия 

Уровень 

реагировани

я 

Примеча

ние 

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  

муниципальн

ый 

 

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, 

гидродинамичес

кие удары 

 

Прекращение подачи 

горячей воды в систему 

отопления всех 

потребителей,  

понижение 

температуры в зданиях 

и домах, 

размораживание 

тепловых сетей и 

отопительных батарей 

муниципальн

ый 

 

Выводы из обстановки.           

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут   

послужить: 



-перебои в подаче электроэнергии; 

-износ оборудования; 

-неблагоприятные погодно-климатические явления; 

-человеческий фактор. 

 

РАЗДЕЛ II 

 

Организация работ 

 

1. 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 поселения, 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 муниципального 

района, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других 

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

на муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального 

образования; 

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. 
 

2. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и 

тепловых сетей 
 

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство 

специалистом, операторами  котельных 

Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин. 

 

 При возникновении  аварии на объектах ЖКХ, задействуются ремонтные бригады 

ООО «Комфорт». 

 

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и их последствий. 

 

Для ликвидации аварий создаются и используются: 

- резервы финансовых и материальных ресурсов администрации МО «Обуховское 

сельское поселение» и ООО «Комфорт»; 

- резервы финансовых и материальных ресурсов 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 тепла в дома с 

центральным отоплением 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 ЕДДС МО «Камышловский район» по не позднее 20 мин. с момента 

происшествия ЧС, Администрацию муниципального образования.  

О сложившейся обстановке, население информируется Администрацией 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» всеми видами связи и 

подворовый обход. 

В случае необходимости привлечения дополнительных сил  

и средств к работам, руководитель работ докладывает главе Администрации 

муниципального образования, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования, ЕДДС МО «Камышловский район». 

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 и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования. 

 

 

 



П О Р Я Д О К 

действий сельского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения  населения  (в 

условиях критически низких температур окружающего воздуха) 
 

№ 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, 

аварийно-диспетчерские службы (далее – ДДС, АДС) организаций об 

аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения 

населения: 

определение объема последствий аварийной ситуации (количество  

жилых домов, котельных, учреждений здравоохранения и образования); 

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, образования и учреждений с круглосуточным 

пребыванием маломобильных групп населения. 

 

Немедленно 

 

 

 

 

 

 

 

Дежурно-диспетчерская служба 

ООО «Комфорт» 

Администрация МО «Обуховское 

сельское поселение» 

 

2.  Усиление ДДС, АДС (при необходимости). Ч+ 01.ч.30 мин. Дежурно-диспетчерская служба 

ООО «Комфорт»  

Администрация МО «Обуховское 

сельское поселение» 

 

 

3.  Проверка работоспособности автономных источников питания  

и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных 

источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, 

насосных станций, учреждений здравоохранения и образования; 

Ч+(0ч. 30 мин.- 

01.ч.00 мин) 

Дежурно-диспетчерская служба 

ООО «Комфорт» 

Администрация МО «Обуховское 

сельское поселение» 



подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) 

для работы в темное время суток; 

обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые дома. 

4.  При поступлении сигнала в Администрацию МО «Обуховское сельское 

поселение» об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: 

доведение  информации до ЕДДС МО «Камышловский район» по 

телефону 2-51-21; 

оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ поселения (по решению 

председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, 

остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых 

домов, учреждений здравоохранения и образования, повлекшие нарушения 

условий жизнедеятельности людей)  

Немедленно, но не 

позднее 20 мин. 

 

 

Ч + 1ч.30мин. 

Ответственный специалист 

администрации Администрация 

МО «Обуховское сельское 

поселение,  

глава Администрация МО 

«Обуховское сельское 

поселение» 

5.  Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем 

отопления в условиях критически низких температур при отсутствии 

энергоснабжения и выдача рекомендаций в Администрацию МО. 

Ч + 2ч.00мин. Дежурно-диспетчерская служба 

ООО «Комфорт» 

6.  Проведение заседания КЧС и ОПБ МО и подготовка распоряжения 

председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе сельского звена  

территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ 

ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при 

критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, 

прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения и 

образования,  повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) 

 

Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 

мин). 

 

Председатель КЧС и ОПБ  

МО «Обуховское сельское 

поселение» 

Оперативный штаб КЧС и ОПБ 

МО «Обуховское сельское 

поселение» 

7.  Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ МО   

 

Ч+2ч. 30 мин. Глава Администрации  

МО «Обуховское сельское 

поселение» 

8.  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 МО 

«Обуховское сельское 

поселение» 

9.  Принятие и подготовка решения комиссии  Ч+2ч.30 мин. Председатель КЧС и ОПБ МО 



по ЧС и ОПБ МО «Обуховское сельское поселение» сельского звена 

территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННАЯ 

ГОТОВНОСТЬ (по решению главы Администрации МО) 

Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по 

проведению АСДНР (при необходимости) 

 «Обуховское сельское 

поселение» 

Оперативный штаб КЧС и ОПБ  

МО «Обуховское сельское 

поселение 

10.   Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий 

аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации.  

Ч+(2ч. 00 мин -  

-3 час.00мин). 

Оперативный штаб КЧС и ОПБ  

МО «Обуховское сельское 

поселение 

11. . Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава 

МО (по решению главы администрации МО). 

Ч+3ч.00мин. Оперативный штаб КЧС и ОПБ  

МО «Обуховское сельское 

поселение 

12.  Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных 

системах жизнеобеспечения. 

 

Ч+3ч. 00 мин. Оперативный штаб КЧС и ОПБ  

МО «Обуховское сельское 

поселение 

13.  Оповещение населения об аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения (при необходимости) 

 

Ч+3ч. 00 мин. Оперативный штаб КЧС и ОПБ  

МО «Обуховское сельское 

поселение 

14. . Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого 

функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению 

населения МО. 

Ч+3ч.00мин. Оперативный штаб КЧС и ОПБ  

МО «Обуховское сельское 

поселение 

15. . Организация сбора и обобщения информации: 

о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; 

о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения МО; 

о состоянии отопительных котельных, систем энергоснабжения, о наличии 

резервного топлива. 

доведение  информации до ЕДДС МО «Камышловский район» по 

телефону 2-51-21; 

Через каждые 

1 час (в течении 

первых суток)  

2 часа  

( в последующие 

сутки). 

 

Оперативный штаб КЧС и ОПБ  

МО «Обуховское сельское 

поселение 

16.  Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем 

жизнеобеспечения населения МО. 

В ходе ликвидации 

аварии. 

Оперативный штаб КЧС и ОПБ  

МО «Обуховское сельское 

поселение 

17.  Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для 

ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

По решению 

председателя 

комиссии по 

ликвидации ЧС и 

Дежурно-диспетчерская служба 

ООО «Комфорт» 

Администрация МО «Обуховское 

сельское поселение» 



ОПБ МО 

«Обуховское 

сельское поселение 

По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

 (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации)  

18.  Принятие и подготовка решения комиссии  

по ЧС и ОПБ МО «Обуховское сельское поселение» о переводе 

сельского звена территориальной подсистемы РСЧС в режим 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

Ч+24час.00 мин- 

 

 

Председатель КЧС и ОПБ МО 

«Обуховское сельское 

поселение» 

Оперативный штаб КЧС и ОПБ 

МО «Обуховское сельское 

поселение» 

19.  Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС 

 Определение количества сил и средств, направляемых в 

муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС. 

По решению 

председателя комиссии 

по ликвидации ЧС и 

ОПБ МО «Обуховское 

сельское поселение» 

Дежурно-диспетчерская служба 

ООО «Комфорт» 

Администрация МО «Обуховское 

сельское поселение» 

20.  Проведение мониторинга аварийной обстановки. Сбор, анализ, 

обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о 

результатах мониторинга. 

доведение  информации до ЕДДС МО «Камышловский район» по 

телефону 2-51-21; 

Через каждые 

2 часа. 

Оперативный штаб при КЧС и 

ОПБ МО «Обуховское сельское 

поселение» 

21.  Подготовка проекта распоряжения о переводе сельского звена ТП 

РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

При обеспечении 

устойчивого 

функционирования 

объектов 

жизнеобеспечения 

населения. 

Секретарь КЧС и ОПБ МО 

«Обуховское сельское 

поселение» 

22.  Доведение распоряжения председателя  комиссии по ликвидации ЧС и 

ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

По завершении работ 

по ликвидации ЧС. 

Оперативный штаб  комиссии по 

ликвидации ЧС и ОПБ 

23.  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 и ОПБ 

 



 

Приложение № 2 

к Постановлению Главы МО «Обуховское сельское поселение» 

№ 177 от 23.07.2015 г. 

 

Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения 

на территории МО «Обуховское сельское поселение» 

№ 

п.п
. 

Характер 

аварии 
Возможные причины 

аварии 

Последовательность проведения работ 

по локализации и ликвидации аварии  

Лица, ответственные за 

выполнение 

мероприятий, и 

исполнители 

Мероприятия по ликвидации аварии  Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 

 
1.1. 

Утечка 

теплоносителя 

(воды) на 

теплотрассе 

Утечка через прокладки на 

фланцах изолирующего 

соединения, трещина сварного 

шва, нарушение герметичности 

уплотнения задвижки или 

затвора, повреждение 

трубопровода от коррозии. 

I. Сообщить дежурному диспетчеру ООО 

«Комфорт» по телефону 32-5-35, 

продублировать сообщение дежурному 

диспетчеру ЕДДС Камышловского района 

по телефону 2-51-21 

Ответственное лицо, 

осуществляющее 

эксплуатацию 

отопительных котлов 

котельной, лицо 

обнаружившее факт аварии 

на теплотрассе 

  

2. Сообщить об аварии директору ООО 

«Комфорт», Главе МО «Обуховское 

сельское поселение» 

Дежурный диспетчер, ООО 

«Комфорт» диспетчер 

ЕДДС Камышловского 

района, 

Позвонить директору ООО «Комфорт» 

Исмаилову С.Д. по тел. 8-912-230-89-98, 

Главе поселения Верхорубову В.В. по тел. 

раб. 32-8-85, сот 8-912-672-19-84. или зам. 

Главы МО Артюшиной О.Н. по тел. раб. 32-5-

48, сот. 8-912-286-41-31 

 

3. Выставить посты для ограждения 

аварийного участка. 

Ответственное лицо: 

 ООО «Комфорт» 

Место аварии оградить сигнальной лентой, не 

допускать приближение транспорта и 

населения. 

 

4. Обеспечить безопасную остановку 

отопительных котлов котельной в связи с 

предстоящим снятием нагрузки. 

Ответственное лицо: 

 ООО «Комфорт» 

Проведение инструктажа ответственного 

лица, осуществляющего эксплуатацию 

отопительных котлов  

Аварийная остановка 

котлов производится 

в соответствии с 

производственной 

инструкцией 

5. Отключить подачу теплоносителя 

(перекрыть задвижку или затвор на 

отпуске), остановить работу котла или 

котлов (в случае необходимости) 

Ответственное лицо: 

 ООО «Комфорт» 

В соответствии с инструкцией по 

эксплуатации отопительных котлов  

 



6. Выслать аварийную бригаду ООО 

«Комфорт» на место аварии 

Дежурный диспетчер ООО 

«Комфорт» 

Обеспечить своевременный приезд аварийной 

бригады на место аварии 

 

   7. Организовать проведение работ по 

ликвидации аварии 

Руководитель ООО 

«Комфорт» 

Обеспечить своевременное выполнение работ 

по ликвидации аварии 

 

   8. Предоставить дежурному диспетчеру 

ЕДДС Камышловского района 

информацию о ходе работ по устранению 

аварии 

Руководитель ООО 

«Комфорт» 

О ходе выполнения работ докладывать 

каждые 2 часа, при изменении обстановки 

немедленно по телефону 2-51 -21 

 

   9. Предоставить дежурному диспетчеру 

ЕДДС Камышловского района 

информацию о ликвидации аварии 

Руководитель ООО 

«Комфорт» 

Информацию о ликвидации аварии 

представить немедленно по телефону 2-51-21 

 

 
1.2. Утечка 

теплоносителя 

(воды) в 

котельной 

Утечка через прокладки на 

фланцах изолирующего 

соединения, трещина сварного 

шва, нарушение герметичности 

уплотнения задвижки или 

затвора, повреждение 

трубопровода от коррозии 

коммуникаций или 

отопительного котла в 

котельной. 

1. Сообщить дежурному диспетчеру ООО 

«Комфорт», продублировать сообщение 

дежурному диспетчеру ЕДДС 

Камышловского района по телефону 2-51 -

21 

Ответственное лицо, 

осуществляющее 

эксплуатацию 

отопительных котлов 

котельной 

  

2. Сообщить об аварии директору ООО 

«Комфорт», Главе МО «Обуховское 

сельское поселение» 

Дежурный диспетчер ООО 

«Комфорт» диспетчер 

ЕДДС Камышловского 

района 

Позвонить директору ООО «Комфорт» 

Исмаилову С.Д. по тел. 8-912-230-89-98, 

Главе поселения Верхорубову В.В. по тел. 

раб. 32-8-85, сот 8-912-672-19-84. или зам. 

Главы МО Артюшиной О.Н. по тел. раб. 32-5-

48, сот. 8-912-286-41-31 

 

3. Сообщить о необходимости проведения 

подготовительных мероприятий для 

остановки отопительного котла или 

отопительных котлов и прекращения 

подачи тепловой энергии потребителям из 

котельной населенного пункта, 

арендованной ООО «Комфорт» 

Дежурный диспетчер ООО 

«Комфорт» 

Довести информацию об аварии на 

теплотрассе до ответственного лица, 

осуществляющего эксплуатацию 

отопительных котлов  

 

4. Обеспечить безопасную остановку 

отопительных котлов котельной в связи с  

предстоящим снятием нагрузки. 

Ответственное лицо ООО 

«Комфорт» 

Проведение инструктажа ответственного 

лица, осуществляющего эксплуатацию 

отопительных котлов  

Аварийная остановка 

котлов производится 

в соответствии с 

производственной 

инструкцией 



5. Отключить подачу теплоносителя в 

месте аварии (перекрыть задвижку или 

затвор), остановить работу отопительного 

котла или отопительных котлов (в случае 

необходимости) 

Ответственное лицо ООО 

«Комфорт» 

В соответствии с инструкцией по 

эксплуатации отопительных котлов 

 

6. Выслать аварийную бригаду ООО 

«Комфорт» на место аварии 

Руководитель ООО 

«Комфорт» 

Обеспечить своевременный приезд аварийной 

бригады на место аварии 

 

7. Организовать проведение работ по 

ликвидации аварии 

Руководитель ООО 

«Комфорт» 

Обеспечить своевременное выполнение работ 

по ликвидации аварии 

 

8. Предоставить дежурному диспетчеру 

ЕДДС Камышловского района 

информацию о ходе работ по устранению 

аварии 

Руководитель ООО 

«Комфорт» 

О ходе выполнения работ докладывать 

каждые 2 часа, при изменении обстановки 

немедленно телефону 2-51-21 

 

9. Предоставить дежурному диспетчеру 

ЕДДС Камышловского района 

информацию о ликвидации аварии 

Руководитель ООО 

«Комфорт» 

Информацию о ликвидации аварии 

представить немедленно по телефону 2-51-21 

 

 
1.3. 

Прекращение 

электроснабже

ния котельной 

Отключение от источника 

электроснабжения по причине 

КЗ электрооборудования 

котельной или прекращения 

подачи электроэнергии 

энергоснабжающей 

организацией в следствии 

аварии на подводящих 

электросетях 

1. Сообщить дежурному диспетчеру ООО 

«Комфорт», продублировать сообщение 

дежурному диспетчеру ЕДДС 

Камышловского района по телефону 2-51-

21 

Ответственное лицо, 

осуществляющее 

эксплуатацию 

отопительных котлов 

котельной 

  

2. Сообщить об аварии директору ООО  

«Комфорт», главе МО «Обуховское 

сельское поселение» 

Дежурный диспетчер ООО 

«Комфорт», диспетчер 

ЕДДС Камышловского 

района 

Позвонить директору ООО «Комфорт» 

Исмаилову С.Д. по тел. 8-912-230-89-98, 

Главе поселения Верхорубову В.В. по тел. 

раб. 32-8-85, сот 8-912-672-19-84. или зам. 

Главы МО Артюшиной О.Н. по тел. раб. 32-5-

48, сот. 8-912-286-41-31 

 

3. Сообщить о необходимости проведения 

подготовительных мероприятий для 

остановки отопительных котлов и 

прекращения подачи тепловой энергии 

потребителям из котельной населенного 

пункта, арендованной ООО «Комфорт» 

Дежурный диспетчер ООО 

«Комфорт», 

Довести информацию до ответственного 

лица, осуществляющего эксплуатацию 

отопительных котлов котельной  

 

4. Обеспечить безопасную остановку 

отопительных котлов котельной в связи с 

предстоящим снятием нагрузки. 

Ответственное лицо ООО 

«Комфорт», 

Проведение инструктажа ответственного 

лица, осуществляющего эксплуатацию 

отопительных котлов  

Аварийная остановка 

котлов производится 

в соответствии с 

производственной 

инструкцией 



5. Остановить работу отопительных 

котлов (в случае необходимости) 

Ответственное лицо ООО 

«Комфорт», 

В соответствии с инструкцией по 

эксплуатации отопительных котлов  

 

6. Обеспечить электроснабжение 

котельной резервным источником 

питания 

Руководитель ООО 

«Комфорт», 

Проведение мероприятий по своевременному 

подключению котельной к резервному 

источнику питания 

 

7. Выслать аварийную бригаду ООО 

«Комфорт» на место аварии 

Руководитель ООО 

«Комфорт», 

Обеспечить своевременный приезд аварийной 

бригады на место аварии 

 

8. Организовать проведение работ по 

ликвидации аварии 

Руководитель ООО 

«Комфорт», 

Обеспечить своевременное выполнение работ 

по ликвидации аварии 

 

9. Организовать встречу аварийной 

бригады Камышловского участка ВЭС 

филиала ОАО «Сведловэнерго» 

Ответственное лицо ООО 

«Комфорт», 

Обеспечить своевременное предоставление 

информации, о происшедшей аварии на сетях 

электроснабжения специалистам аварийной 

бригады Камышловского участка ВЭС 

филиала ОАО «Сведловэнерго» 

 

10. Предоставить дежурному диспетчеру 

ЕДДС Камышловского района 

информацию о ходе работ по устранению 

аварии 

Руководитель ООО 

«Комфорт», 

О ходе выполнения работ докладывать 

каждые 2 часа, при изменении обстановки 

немедленно по телефону 2-51-21 

 

11. Предоставить дежурному диспетчеру 

ЕДДС Камышловского района 

информацию о ликвидации аварии 

Руководитель ООО 

«Комфорт», 

Информацию о ликвидации аварии 

представить немедленно по телефону 2-51 -21 

 

 
1.4. 

Прекращение 

водоснабжения 

котельной 

Отключение котельной от 

источника водоснабжения по 

причине аварии на водосетях 

или водоподающем 

оборудовании 

1. Сообщить дежурному диспетчеру ООО 

«Комфорт» по телефону32-535, 

продублировать сообщение дежурному 

диспетчеру ЕДДС Камышловского района 

по телефону 2-51-21 

Ответственное лицо, 

осуществляющее 

эксплуатацию 

отопительных котлов 

котельной 

  

2. Сообщить об аварии директору ООО 

«Комфорт», Главе МО «Обуховское 

сельское поселение» 

Дежурный диспетчер ООО 

«Комфорт», диспетчер 

ЕДДС Камышловского 

района 

Позвонить директору ООО «Комфорт» 

Исмаилову С.Д. по т. 8-912-230-89-98, Главе 

поселения Верхорубову В.В. по т. раб. 32-8-85, 

сот 8-912-672-19-84. или зам. Главы МО 

Артюшиной О.Н. по т. сот. 8-912-286-41-31 

 

3. Сообщить о необходимости проведения 

подготовительных мероприятий для 

остановки отопительных котлов и 

прекращения подачи тепловой энергии 

потребителям из котельной населенного 

пункта, арендованной ООО «Комфорт» 

Дежурный диспетчер ООО 

«Комфорт», 

Довести информацию до ответственного 

лица, осуществляющего эксплуатацию 

отопительных котлов котельной  

 



  

4. Обеспечить безопасную остановку 

отопительных котлов котельной в связи с 

предстоящим снятием нагрузки. 

Ответственное лицо ООО 

«Комфорт», 

Проведение инструктажа ответственного 

лица, осуществляющего эксплуатацию 

отопительных котлов  

 

5. Остановить работу отопительных 

котлов (в случае необходимости) 

Ответственное лицо ООО 

«Комфорт», 

В соответствии с инструкцией по 

эксплуатации отопительных котлов  

 

6. Обеспечить котельную резервным 

источником водоснабжения 

Руководитель ООО 

«Комфорт», 

Проведение мероприятий по своевременному 

обеспечению котельной резервным 

источником водоснабжения на период 

устранения аварии на сетях водоснабжения  

 

7. Выслать аварийную бригаду ООО  

«Комфорт», на место аварии объекта 

водоснабжения 

Руководитель ООО 

«Комфорт», 

Обеспечить своевременный приезд аварийной 

бригады на место аварии 

 

8. Определить место аварии на объекте 

водоснабжения 

Ответственное лицо ООО 

«Комфорт», 

Место аварии оградить сигнальной лентой, не 

допускать приближение транспорта и насел-я. 

 

9. Организовать проведение работ по 

ликвидации аварии на объекте 

водоснабжения 

Руководитель ООО 

«Комфорт», 

Обеспечить своевременное выполнение работ 

по ликвидации аварии 

 

10. Предоставить дежурному диспетчеру 

ЕДДС Камышловского района 

информацию о ходе работ по устранению 

аварии 

Руководитель ООО 

«Комфорт», 

О ходе выполнения работ докладывать 

каждые 2 часа, при изменении обстановки 

немедленно по телефону 2-51 -21 

 

11. Предоставить дежурному диспетчеру 

ЕДДС Камышловского района 

информацию о ликвидации аварии 

Руководитель ООО 

«Комфорт», 

Информацию о ликвидации аварии 

представить немедленно по телефону 2-51-21 

 



Приложение № 3 

к Постановлению Главы МО «Обуховское сельское поселение»  

№ 177 от 23.07.2015 г.  
 
 

СВОДНЫЙ ГРАФИК 
ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке тепловой мощности или топлива по системе теплоснабжения  

на осенне-зимний период 2015-2016 годы. 

 

Теплоисточник 

 

Потребитель Разрешаю

щий 

договорной 

максимум, 

Гкал/ч 

Суточный 

полезный 

отпуск, Гкал 

Аварийная  

бронь, Гкал 

Технологиче

ская 

 бронь 

Номер очереди и 

величина 

снимаемой 

нагрузки (Гкал) 

Ф.И.О., должность, 

телефон оперативного 

 персонала,         

 потребителя, отв.  за 

введение ограничений  

Котельная с. 

Обуховское 

Обуховская школа 

искусств 

0,12 0,3 0,09 - 1 очередь – 0,21 директор ООО «Комфорт» 

Исмаилов С.Д. по  

Тел. 8(912) 6878204  

Обуховская СОШ 

 

0,1 0,9 0,27 - 2 очередь – 0,63 директор ООО «Комфорт» 

Исмаилов С.Д. по  

Тел. 8(912) 6878204  

Обуховский 

детский сад 

0,02 0,53 0,159 - 3 очередь – 0,44 директор ООО «Комфорт» 

Исмаилов С.Д. по  

Тел. 8(912) 6878204  

ТСЖ 

«Обуховский» 

0,43 10,45 3,1 - 3 очередь – 7,31 директор ООО «Комфорт» 

Исмаилов С.Д. по  

Тел. 8(912) 6878204  

Западный центр 0,006 0,115 0,035 - 2 очередь – 0,08 директор ООО «Комфорт» 

Исмаилов С.Д. по  

Тел. 8(912) 6878204  

Обуховское 

потребобщество 

0,002 0,069 0,0,023 - 3 очередь - 0,046 директор ООО «Комфорт» 

Исмаилов С.Д. по  

Тел. 8(912) 6878204  

ИП Бадрадинов 0,009 0,22 0,07 - 1 очередь - 0,21 директор ООО «Комфорт» 

Исмаилов С.Д. по  

Тел. 8(912) 6878204  

ИП Толстова С.И. 0,0059 0,14 0,08 - 2 очередь - 0,18 директор ООО «Комфорт» 

Исмаилов С.Д. по  

Тел. 8(912) 6878204  

ООО «Жемчуг» 0,0004 0,01 2,01 - 3 очередь – 4,691 директор ООО «Комфорт» 



Исмаилов С.Д. по  

Тел. 8(912)6878204  

Уралсвязьинформ 0,035 0,672 0,2 - 1 очередь – 0,470 директор ООО «Комфорт» 

Исмаилов С.Д. по  

Тел. 8(912)6878204  

Сбербанк 0,013 0,250 0,075 - 2 очередь – 0,175 директор ООО «Комфорт» 

Исмаилов С.Д. по  

Тел. 8(912)6878204  

почта 0,078 1,498 0,44 - 3 очередь – 1,04 директор ООО «Комфорт» 

Исмаилов С.Д. по  

Тел. 8(912)6878204  

 Обуховское 

сельское 

поселение 

0,0014 0,04 0,012  0,028 директор ООО «Комфорт» 

Исмаилов С.Д. по  

Тел. 8(912)6878204  

 ЦРБ 

 ФАП 

0,0012 0,03 0,006  0,024 директор ООО «Комфорт» 

Исмаилов С.Д. по  

Тел. 8(912)6878204  

Котельная 

с.Захаровское 

Захаровский 

детский сад 

0,01 0,35 0,105 - 1 очередь – 0,245 директор ООО «Комфорт» 

Исмаилов С.Д. по  

Тел. 8(912)6878204  

 Захаровский 

детский дом 

0,01 0,42 0,126  0,294 директор ООО «Комфорт» 

Исмаилов С.Д. по  

Тел. 8(912)6878204  

 Захаровская СОШ 0,03 0,87 0,262  0,6 директор ООО «Комфорт» 

Исмаилов С.Д. по  

Тел. 8(912)6878204  

 ТСЖ 

«Захаровский» 

0,27 6,5 1,95  4,55 директор ООО «Комфорт» 

Исмаилов С.Д. по  

Тел. 8(912)6878204 

 Пожарная часть 0,003 0,09 0,027  0,063 директор ООО «Комфорт» 

Исмаилов С.Д. по  

Тел. 8(912)6878204  

Котельная 

Октябрский 

ИП Гарбер 0,0004 0,01 0,003  0,007 директор ООО «Комфорт» 

Исмаилов С.Д. по  

Тел. 8(912)6878204  

 ИП Парыгина 0,003 0,08 0,024  0,056 директор ООО «Комфорт» 

Исмаилов С.Д. по  

Тел. 8(912)6878204  

 ИП Кузнецова В.А 0,003 0,08 0,024  0,056 директор ООО «Комфорт» 

Исмаилов С.Д. по  

Тел. 8(912) 6878204  

 ТСЖ 0,016 4,0 1,2  2,8 директор ООО «Комфорт» 

Исмаилов С.Д. по  



«Октябрьский» Тел. 8(912) 6878204  

Котельная 

д.Шипицина 

ТСЖ 

«Щипицинский» 

0,06 1,748 0,52  1,22 директор ООО «Комфорт» 

Исмаилов С.Д. по  

Тел. 8(912) 6878204  

 ООО СПП 

Надежда 

 

0,01 0,26 0,07  0,18 директор ООО «Комфорт» 

Исмаилов С.Д. по  

Тел. 8(912) 6878204  

 Шипицинский 

детский сад 

 

0,015 0,3 0,0045  0,025 директор ООО «Комфорт» 

Исмаилов С.Д. по  

Тел. 8(912) 6878204  

 

 


