
Российска i Фе ,ерация 
Администрация Быс i рои лхжского района 

Алтайского <рая

ПОСТАЕ ОВ. [ЕНИЕ

« (Ж» /О 2019 г. № за
с. Быст 1ЫЙ 1 I c t o k

Об утверждении плана действий по лик 
видации последствий аварийных ситуа 
ций на территории Быстроистокскол 
района Алтайского края

В соответствии с Федеральным згкон >м от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местно о са ^управления в Российской Фе
дерации», Федеральным законом от 27 07.2 >10 № 190-ФЗ «О теплоснабже
нии», руководствуясь Уставом муниципаль юго образования «Быстроисток- 
ский район» Алтайского края, админист ращ я Быстроистокского района

Постановляет:
1. Утвердить план действий по ликвщ ации последствий аварийных си

туаций на территории Быстроистокско о рг йона Алтайского края (приложе
ние № 1).

2. Утвердить систему мониторин а̂ со :тояния системы теплоснабжения 
на территории Быстроистокского райога Ал 'айского края (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу псс ган >вление администрации Быстрои
стокского района от 19.09.2018г. № 36 > « 0 ‘ утверждении плана действий по 
ликвидации последствий аварийных с iryai ий с применением электронного 
моделирования аварийных ситуаций m те эритории Быстроистокского рай
она Алтайского края».

4. Настоящее постановление ра: мест ять на официальном сайте адми
нистрации Быстроистокского района А лтай ;кого края.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя глав Администра] ;ии р шона А.Г. Вавилова.

Попов Д.А.

Рымшин Владимир Анатольевич 
(38571)22-4-01



Приложение №  1
к постановлению Администрации 
Быстроистокского района Алтай
ского края
о т^ /^ _ 2 0 19 года №

План
действий по ликвидации поел д сп  ий аварийных ситуаций 

на территории Быст[ ои о  экского района

План ликвидации аварийной ci ryai ии составляется в целях:

- определения возможных сцен фие) возникновения и развития ава
рий, конкретизации технических средс гв и 1,ействий производственного пер
сонала и спецподразделений по локали тцш  аварий;

- создания благоприятных услоь ий д 1я успешного выполнения меро
приятий по ликвидации аварийной сит; ацш ;

- бесперебойного удовлетворени по ребностей населения при ликви
дации аварийной ситуации.

Возможная обстановка при стикиш ых бедствиях:

1. Ураганы, смерчи, бури, силы ые в 'тры

При скорости ветра 30 м/с и бо тее i озможны повреждения (разруше
ния) линий электропередач, линий св; зи, i ыход из строя систем жизнеобес
печения населения, ветровал деревье t. П} и этом здания получат среднюю 
степень разрушения, в том числе кров] и, oi онных и дверных заполнений.

2. Сильные морозы
При сильных морозах возможш i вы од из строя систем теплоснабже

ния и водоснабжения населения.

3. Сильные снегопады и метели
При сильных снегопадах и мете ях п эодолжительностью 2 часа, скоро

сти ветра 15 м/с и более возможны сн жнь е заносы, налипание снега на про
водах, обрывы линий связи и электро тере [ач, выход из строя систем жизне
обеспечения населения, проломы и об уше ния кровли зданий и сооружений.

4. Обледенение и гололед
При гололедных отложениях то щш ой 50 мм и более возможны поры

вы линий связи и электропередач, увелич< ние числа автомобильных аварий, 
нарушение автомобильного движени вы юд из строя систем жизнеобеспе
чения населения.



- локальные - для работ по локал ^зац ш и ликвидации этих ситуаций 
привлекаются дежурные смены, силы и С] едства аварийно-спасательных 
формирований объектов и сторонних ор ани аций в соответствии с планами 
действий (взаимодействий) по предупре жде! ию и ликвидации аварийных и 
договоров.

Договоры на привлечение указанн ых с сл и средств заключают органи
зации эксплуатирующие объекты.

При необходимости, руководител гм р 160т (организации), могут при
влекаться (муниципальные профессион [ьн ie аварийно-спасательные фор
мирования (службы)).

- муниципальные - для работ по их л квидации, кроме вышеперечис
ленных сил и средств, могут привле! атьс [ профессиональные аварийно- 
спасательные формирования областных :луж 5.

Этапы организации работ по локализации и ликвидации последствий 
аварийных ситуаций объектах элект эо -  $одо -  газо - теплоснабжения:

Первый этап -  принятие экстрен! ых ь. ер по локализации и ликвида
ции последствий аварий и передача инф >рма щи (оповещение) согласно ин
струкциям (алгоритмам действий по вщ ам а) арий) дежурного диспетчера 
ЬДДС, взаимодействующих структур и < >ргат ов повседневного управления 
силами и средствами, привлекаемых к л 1кви [ации аварийных ситуаций,;

Второй этап -  принятие решения э ввс де режима аварийной ситуации 
и оперативное планирование действий;

Третий этап -  организация прове 1ени мероприятий по ликвидации 
аварий и первоочередного жизнеобеспе1 !енш пострадавшего населения.

На первом этапе:

1. Дежурная смена и/или аварий) ю-cr асательные формирования орга
низаций электро — во до — газо — теплое) сабж ;ния: немедленно приступают к 
локализации и ликвидации аварийной 'иту; ции (проводится разведка, опре
деляются работы) и оказанию помощи г остр щавшим.

1.1. С получением информации о авар шной ситуации старший расчета 
формирования выполняет указание деж /рнс 'о (диспетчера) на выезд в район 
аварии.

1.2. Руководители аварийно-с ласа ельных служб и аварийно- 
спасательных формирований, прибывш ие в юну аварийной ситуации первы
ми, принимают полномочия руководи еле? работ по ликвидации аварии и 
исполняют их до прибытия руководителей работ, определенных планами 
действий по предупреждению и ликви таци i аварий, органами местного са

Виды аварийных ситуаций:



моуправления, руководителями орга rroai ий, к полномочиям которых отне
сена ликвидация аварийной ситуации

2. Собирается первичная информаг ия и передаётся, в соответствии с 
инструкциями (алгоритмами действи \ по видам аварийных ситуаций) опера
тивной группе.

3. Проводится сбор руководяще го сс става администрации поселения и 
объектов ЖКХ и производится оценка с. ожившейся обстановки с момента
аварии;

4. Определяются основные наг равл гния и задачи предстоящих дейст
вий по ликвидации аварий;

5. Руководителями ставятся зад 1чи ■ теративной группе;
6 . Организуется круглосуточно; оп< ративное дежурство и связь с под

чиненными, взаимодействующими о )ган; ми управления и ЕДДС Быстрои- 
стокского района Алтайского края.

На втором этапе:

1. Проводится уточнение хараг тера и масштабов аварийной ситуации, 
сложившейся обстановки и прогнози] ова! ие ее развития;

2. Разрабатывается план-графи < пр «едения работ и решение о вводе 
режима аварийной ситуации;

3. Определяется достаточность приЕ текаемых к ликвидации аварии сил 
и средств;

4. По мере приведения в готознос ъ привлекаются остальные имею
щиеся силы и средства.

На третьем этапе:

1. Проводятся мероприятия по . эдкв] дации последствий аварии и орга
низации первоочередного жизнеобес] ечег ия населения;

2. Руководитель оперативной г )упп л готовит отчет о проведенных ра
ботах и представляют его заместите] ю п  авы Администрации Быстроисток- 
ского района Алтайского края.

После ликвидации аварийной с ттуа] ии готовятся:
- решение об отмене режима ав 1рий юй ситуации;
- при техногенной - акт установ тени i причин аварийной ситуации;
- документы на возмещение уш :рба

Для организации работы управ, еним взаимодействующих органов 
управления создаются операт! вны; и рабочие группы (штабы).

Состав рабочей группы:

Руководитель рабочей группы -  г (ава Быстроистокского района Ал
тайского края -  Д.А. Попов



Члены группы:

Первый заместитель главы Админ) к:трг дии Быстроистокского района -  
А.Г. Вавилов;

Начальник управления по ЖКХ, грхит жтуре, строительству и дорож
ному хозяйству - А.А. Притчин.

Начальник отдела по ГО ЧС и моб раб< ты -  В.К. Гребенкин.

Состав оперативной группы:

Руководитель оперативной группы -  руководители ресурсоснабжаю
щих организаций (в зависимости от сф гры электро -  водо -  газо - тепло
снабжения), на которой произошла авармя):

- Начальник Быстроистокского УЗ С Н Г Медведев;

- Директор ООО «Водопровод» С. Л. К< робов;

- Директор МУП «Коммунальщик > С ./ . Кузнецов

Заместитель руководитель onepi тив ой группы -  начальник аварий
но-спасательного формирования в зав^симс сти от (в зависимости от сферы 
(электро -  водо -  газо - ,  теплоснабжени i), н которой произошла авария):

Члены группы:

- состав аварийно-спасательного <]юрм (рования

- начальник объекта, на котором е роиз нила авария

Порядок действия Групп

1. Оперативная группа по прибь тию в район аварии самостоятельно 
принимать решения:

- о проведении эвакуационных меоопр 1ятий;
- об остановке деятельности организа цш, находящихся в зоне аварий

ной ситуации;
- о проведении аварийно-спасательных работ на объектах и террито

риях организаций, находящихся в зоне шар] йной ситуации;
- об ограничении доступа людей и юн ' аварии.
1.1 готовит доклад рабочей групн з о:
- силах и средствах, задействов;: нны : для ликвидации аварийной си

туации:
- мерах по защите населения и террит* рий;
- ведении аварийно-спасательные и щ  угих неотложных работ.



2. Рабочая группа осуществляет:

2.1. Руководитель группы по ликвидации аварийной ситуации по со
гласованию с органами местного caiv оупр авления и организациями, на тер
риториях которых возникла авария, yi тана зливают границы аварии, порядок 
и особенности действий по ее локали *ацш [, а также принимают решения на 
проведение аварийно-спасательных и , фуп х неотложных работ.

Решения руководителя группы i ю лг квидации аварийной ситуации яв
ляются обязательными для всех граж; ан и организаций, находящихся в зоне 
аварии, если иное не предусмотрено закон )дательством Российской Федера
ции.

2.2. Взаимодействие с операт] b h o i  группой, взаимодействующими 
структурами и органами управления с илаъ/ и и средствами, привлеченными к 
ликвидации аварийной ситуации;

2.3. Анализ информации о мергх пс защите населения и территорий, 
ведении аварийно-спасательных и др тих неотложных работ в районе ава
рии, о силах и средствах, задействовав ных щя ее ликвидации;

2.4. Подготовку предложений д.! я пр шятия решения о введении режи
ма аварийной ситуации.

Порядок действий при аваэийнэм отключении коммунально
технических систем жизнеобеспечение нас ления отражен в таблице № 2

Обеспечение готовности к действиям по локализации и ликвида
ции последствий аварии организац 1ям» электро -  водо -  газо - тепло
снабжения.

1. В случае возникновения аварь йной ситуации организации электро -  
водо -  газо - теплоснабжения обязанъ

- планировать и осуществлять м ероп шятия по локализации и ликвида
ции последствий аварий на опасном nf оизв эдственном объекте;

- заключать с профессиональны ли а> арийно-спасательными службами 
или с профессиональными аварийно- пасагельными формированиями дого
воры на обслуживание, а в случаях, пре {усмотренных законодательством 
Российской Федерации, создавать соб твег ные профессиональные аварийно- 
спасательные службы или профессис наль 1ые аварийно-спасательные фор
мирования, а также нештатные ава] ийн< -спасательные формирования из 
числа работников;



материальных ресурсов для ло- 
в соответствии с законодатель-

- иметь резервы финансовых средс тв и 
кализации и ликвидации последствий ав рий 
ством Российской Федерации;

- обучать работников действиям в сл /чае аварии или инцидента на 
опасном производственном объекте;

- создавать системы наблюдения, шов 
ствий в случае аварии и поддерживать у каза) 
пользованию состоянии.

2. Силы и средства для ликвидаць и авс оий на объектах электро -  водо
— газо - теплоснабжения.

При возникновении аварийных с нуа 
низациями (электро -  водо -  газо -  тег лосн 
рийно-востановительные формирования (габ

щения, связи и поддержки деи- 
ные системы в пригодном к ис-

дий ресурсоснабжающими орга- 
абжения) созданы штатные ава- 
[ица № 1)

Таблица № 1*

г------------

п/п
Наименование организации (адрес, тел ) Силы и средства территориальной 

подсистемы РСЧС
Бригады

(кол.)
Человек

(кол.)
Ед. Техни

ки
ООО «Водопровод» 1 5 2
МУП «Коммунальщик» 1 3 1
Быстроистокского УЭС 1 4 1

Таблица № 2

Порядок действий при аварийн >м о ключении коммунально
технических систем жизн ^обе печения населения

№ п\п Мероприятия Срок испол
нения

Исполнитель

1 2 3 4
При возникновении аварии на коммунальных с icTeiv ix жизнеобеспечения

1 При поступлении информации (сигнал; ) в Щ С  органи
заций об аварии на коммунально-техш чесю х системах
жизнеобеспечения населения:
определение объема последствий ава] 'ийно i ситуации 
(количество населенных пунктов, жиль х дог ов, котель
ных, водозаборов, учреждений здравоо фане шя, учреж
дений с круглосуточным пребывание^/ мал» мобильных

Немедленно Дежурно
диспетчерская 

служба, руководи
тели объектов 

электро -  водо -  
газо - ,  теплоснаб

жения
(групп населения);
(принятие мер по бесперебойному o6eci ечеш ю теплом и
электроэнергией объектов жизнеобесп -чени i населения 
муниципального образования;
(организация электроснабжения объек в » гзнеобеспе- 
чения населения по обводным каналам:
Организация работ по восстановлению танго электропе-



редач и систем жизнеобеспечения при авар) 
принятие мер для обеспечения элекюоэне  
дений здравоохранения, учреждений с кр} 
пребыванием маломобильных групп н аселе

ях на них; 
)гией учреж- 
глосуточным 
ия.

Проверка работоспособности автонс мны> 
питания и поддержание их в постоянной го 
правка автономных источников пита щя д 
.ния электроэнергией котельных, насс ;ных 
реждений здравоохранения, учреждений с 
ным пребыванием маломобильных гр> ап на

источников 
явности, от- 
тя обеспече- 
станций, уч- 
сруглосуточ- 
:еления;

подключение дополнительных источников энергоснаб
жения (освещения) для работы в темнс е вре ш суток;

обеспечение бесперебойной подачи те ша в килые квар
талы.
При поступлении сигнала в ЕДДС S b ic t ] оистокского 
района об аварии на коммунальных сист мах жизне
обеспечения:

доведение информации до зaмecтитeл^ Гла 
страции муниципального образован! я «Б 
ский район» Алтайского края и руководит 
группы (его зама) оповещение и сбор рабо1 
тивной группы

!Ы Админи- 
.ютроисток- 
шя рабочей 
ей и опера-

Проведение расчетов по устойчивости фун 
ния систем отопления в условиях k j  и т и ч ( 

температур при отсутствии энергосна >жеш 
рекомендаций в администрации и ДД( мун 
[образований района.

ционирова- 
ски низких 
я и выдача 
щипальных

Организация работы оперативной груш

Задействование сил и средств поселени для 1редупреж- 
дения возможных аварий на объектах >чисч чых соору
жений.

Выезд оперативной группы МО в насе 'енш й пункт, в 
котором произошла авария. Проведени ана иза обста
новки, определение возможных последствш аварии и 
необходимых сил и средств для ее лию идан ш Опреде
ление количества потенциально опасш ix пр здприятий, 
предприятий с безостановочным цикло раб )т, котель
ных, учреждений здравоохранения, учр жде! ий с круг
лосуточным пребыванием маломобилы ых г )упп насе
ления, попадающих в зону возможной а зариг ной ситуа
ции.
Организация несения круглосуточного южур :тва руко
водящего состава поселения

Ч+(0ч. 30 
мин.- 01.4.00  

мин)

Немедленно 

Ч + 1ч.30мин.

Ч + 2ч.00мин.

Ч+2ч. 30 мин.

Ч+2ч. 30 мин.

Ч+(2ч. 00 мин 

-3 час.ООмин).

Ч+Зч.00мин.

Аварийно
восстановительные

формирования,

Оперативный де
журный ЕДДС Бы- 

строистокского 
района

Рабочая и Опера
тивная группа

Руководитель опе
ративной группы

По решению рабо
чей группы и за
местителя Г лавы 
Администрации 

Быстроистокского 
района, Алтайско

го края
Руководитель ра

бочей группы

Оперативная груп
па



9 Организация и проведение работ по ли <виде щи аварии 
на коммунальных системах жизнеобесп чени .

Ч+Зч. 00 мин. Руководитель Опе
ративной группы

10 Оповещение населения об аварии на ко шун; льных сис
темах жизнеобеспечения (при необходи лости >

Ч+Зч. 00 мин. Оперативный де
журный ЕДДС Бы

строистокского 
района.

11 Принятие дополнительных мер по обе 'пече сию устой
чивого функционирования отраслей и бъе тов эконо
мики, жизнеобеспечению населения.

Ч+Зч.00мин. Руководитель, ра
бочей и оператив

ной группы
12 Организация сбора и обобщения инфорг (ации

о ходе развития аварии и проведения р; бот п ) ее ликви
дации;

о состоянии безопасности объектов » изнес 5еспечения 
сельских (городских) поселений;

о состоянии отопительных котельных, тепл >вых пунк
тов, систем энергоснабжения, о наличш резе >вного топ
лива.

Через каждые

1 час (в тече
нии первых

суток)

2 часа

( в после
дующ ие су

тки).

Оперативный де
журный ЕДДС Бы

строистокского 
района и оператив

ная группа

13 Организация контроля за устойчивой ра ютой объектов и 
систем жизнеобеспечения населения.

В ходе ликви
дации аварии.

Руководитель Опе
ративной группы

14 Проведение мероприятий по обеспечен но об цественно- 
го порядка и обеспечение беспрепятс1 веннс го проезда 
спецтехники в районе аварии.

Ч+З ч 00 мин. Отделение поли
ции по Быстрои- 

стокскому району 
МО М ВД России 

«Петропавловское»
15 Доведение информации до рабочей гру шы о ходе работ 

по ликвидации аварии и необходимо ги п швлечения 
дополнительных сил и средств.

Ч + Зч.ОО мин. Руководитель Опе
ративной группы

16 Привлечение дополнительных сил и ср гдств необходи
мых для ликвидации аварии на коммун шьнь х системах 
жизнеобеспечения.

По решению  
рабочей груп

пы

3. Взаимодействие оперативно- (испетчерских и аварийно
восстановительных служб при возн! кно ;ении и ликвидации аварий на 

источниках энергоснабжения, сет5«х и < истемах энергопотребления.

3.1. При возникновении аварийной с ггуации, энергоснабжающие, ре
сурсоснабжающие и гранспортирующи орг шизации (независимо от форм 
собственности и ведомственной прина, (леж юсти) в течение всей смены осу
ществляют передачу оперативной инфс рма! ни в ЕДДС.

3.2. При поступлении в ДДС энеэгос! абжающих организаций сообще
ния о возникновении аварии на инжеж рны . сетях, об отключении или огра
ничении энергоснабжения потребителе й ди< петчерская служба обязана в ми
нимально короткий срок:

- направить к месту аварии авари шук бригаду;



- сообщить о возникшей ситуац] и пс имеющимся у неё каналам связи 
руководству предприятия и оперативн »му } ежурному ЕДДС;

- принять меры по обеспечени о бе {опасности в месте обнаружения 
аварии (выставить ограждение и охра ну, с светить место аварии) и действо
вать в соответствии с инструкцией по . шкв) дации аварийных ситуаций.

3.3. На основании сообщения с мест* обнаруженной аварии на объекте 
или сетях энергоснабжения, ответстр еннс г должностное лицо энергоснаб
жающей организации определяет:

- какие переключения в сетях не бхо ,имо произвести;
- как изменится режим энергосш'бже ия в зоне обнаруженной аварии;
- какие абоненты, и в какой пос 1едо 1ательности могут быть ограниче

ны или отключены от конкретных вид 'в эн зргоносителей,
- когда и какие инженерные сис емь при необходимости должны быть 

опорожнены.
- на какой период времени, как! е ко 1кретно потребители энергоресур

сов будут ограничены (или полностьк отю ючены) в энергоснабжении;
- какими силами и средствами б дет 'страняться обнаруженная авария.
3.4. О возникновении аварийно)! ситуации, и принятом решении по ее 

локализации и ликвидации, предположите 1ьном времени на восстановление 
энергоснабжения потребителей руков ^дит шь работ по локализации и устра
нению аварии, либо диспетчер соотнетст дующий ДДС энергоснабжающих 
организаций немедленно информируе по имеющимся у него каналам связи 
руководство организации, диспетчер эв о >ганизаций, которым необходимо 
изменить или прекратить работу оборудо} ания и коммуникаций, диспетчер
ским службам потребителей, попавии к в ону аварии, ЕДДС и Председателя 
Комиссии по ЧС и ПБ Администрации.

3.5. Организации всех форм соСсгве (ности, имеющие свои коммуника
ции или сооружения в месте возникн )вен [я аварии, направляют своих пред
ставителей по вызову диспетчера эн грго< набжающей, ресурсоснабжающей, 
транспортирующей организации для :огл; сования условий производства ра
бот по ликвидации аварии в любое вр >чя с /ток.

3.6. Решение об отключении си:тем горячего водоснабжения принима
ется энергоснабжающей (транспорта] >уюп ей) организацией по согласованию 
с Управляющими компаниями или 1C Ж ю территориальной принадлежно
сти.

3.7. Решение о введении режима oi эаничения или отключения тепло
вой энергии потребителей, при возн \ш о  (ении аварийной ситуации, прини
мается руководством энергоснабжак щих ресурсоснабжающих, транспорти
рующих организаций в соответствии с д* йствующими нормативными доку
ментами и Правилами. Команды об отключении и опорожнении систем теп
лоснабжения и теплопотребления пр охо; тт через соответствующие диспет
черские службы.

3.8. Отключение систем горяч ;го ъ эдоснабжения и отопления жилых 
домов, последующее их заполнение и вк ючение в работу производятся си



лами оперативно-диспетчерских и авар (йно-восстановительных служб 
управляющих компаний.

3.9. Если в результате обнаружен} ой а {арии подлежат отключению или 
ограничению в подаче энергоресурсов мед) цинские организации, дошколь
ные образовательные и общеобразовате 1ьнь е учреждения, диспетчер энерго
снабжающей организации незамедлитс 1ьнс сообщает об этом в соответст
вующие организации и учреждения по всем (.оступным каналам связи.

3.10. При аварийных ситуациях н i обт ектах потребителей, связанных с 
затоплением водой чердачных, подваль ых, «илых помещений, возгоранием 
электрических сетей и невозможности пот зебителя произвести отключение 
на своих сетях, заявка на отключение лода тся в соответствующую диспет
черскую службу энергоснабжающей oj ани :ации и выполняется как аварий
ная.

3.11. Ликвидация аварии на инженер 1ых сетях с количеством отклю
чаемых потребителей более 10 производи ся по плану, согласованному с 
первым заместителем главы Админист] ацш района.

3.12. В случае, когда в результате ав рии создается угроза жизни лю
дей, разрушения оборудования, городе сих ъ эммуникаций или строений, дис
петчеры (начальники смен) энергос наб» ающих, ресурсоснабжающих и 
транспортирующих организаций отдают pi зпоряжение на вывод из работы 
оборудования без согласования, но с сояза ельным немедленным извещени
ем Председателя Комиссии по ЧС и Ш Адл инистрации района перед отклю
чением, и после проведения переключ >ний по выводу из работы аварийного 
оборудования или участков сетей.

3.13. В обязанности ответственнс го за ликвидацию аварии входит:
• вызов, при необходимости, че зез  ̂испетчерские службы соответст

в у ю щ и х  представителей организаций л ве, омств, имеющих коммуникации, 
сооружения в месте аварии, согласоваг ие с шми проведения земляных работ 
для ликвидации аварии;

• организация выполнения аварг йно- юсстановительных работ на под
земных коммуникациях и обеспечение безе гасных условий производства ра
бот;

• предоставление промежуточно \ и i тоговой информации, о заверше
нии аварийно-восстановительных рабе г по юсстановлению рабочей схемы, в 
соответствующие диспетчерские служ* >ы.

3.14. При необходимости по за1 рос> энергоснабжающих организаций 
диспетчер ЕДДС передает заявку и ос уще< гвляет контроль за поставкой ав
тотранспорта и спецтехники организ щие) [, привлекаемой для ликвидации 
аварии.

3.15. В случае возникновения кэупнлх аварий, вызывающих возмож
ные перерывы энергоснабжения на ср ж  б( лее суток, решением главы адми
нистрации района создается Штаб по шер тивному принятию мер для обес
печения устойчивой работы объектов опл) [вно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального комплекса Быстр шстокского район.



3.16. Решением Комиссии по Х С и ПБ Администрации к аварино- 
восстановительным работам могут прг влек лъся специализированные строи- 
тельно-монтажные и другие организации. Постановлением Администрации 
определяется перечень организаций, г ривл жаемых решением Комиссии по 
ЧС и ПБ Администрации к ликвидации уг юзы и возникшей чрезвычайной 
ситуации, вызванной технологически? ш н; рушениями на системах энерго
снабжения, и порядок ликвидации чреззыча шой ситуации.

Восстановительные работы вып< >лня} >тся по программам и в сроки, со
гласованные с Комиссией по ЧС и ПБ Адм шистрации и первым заместителем 
главы Администрации Быстроистокскс го pt йона.



Пр шожение № 2
к постановлению Администрации 
Бь :троистокского района Алтайского 
кр я
от 2019 г. № ^

С? стел а
мониторинга состоянт я си пгем теплоснабжения 

Быстроист кск tro района 

1. Вступление

Эксплуатация тепловых сетей в совре денных условиях требует наряду 
с обеспечением надежного и бесперебо шог< теплоснабжения потребителей с 
заданными технологическими парам* paf/и, акцентировать внимание на 
снижении издержек при транспорте тетттов >й энергии, т.е. на вопросах эко
номической эффективности. Однако р ‘алы эе состояние тепловых сетей та
ково, что основной задачей является не зопу цение аварий на тепловых сетях.

В настоящее время актуальной > вляе гея задача осуществления мони
торинга состояния технологического of юру; ования и тепловых сетей.

Входные данные мониторинга ,аолж1 ы строго соответствовать требо
ваниям системы по актуальности и до< тове шости.

Система мониторинга включает i себ' :
1. Систему сбора данных;
2. Систему хранения, обработки и пре оставления данных;
3. Систему анализа и выдачи ин(] орм; ции для принятия решения.

2. Порядок организации m o h h t o j  инп и корректировки, развития 
систем теплоснаэжения 

2.1. Обиц<е по южения

2.1.1. Мониторинг систем те шос габжения осуществляется в целях 
анализа и оценки выполнения планов ix м :роприятий, и представляет собой 
механизм общесистемной координаци i де! ствий.

2.1.2. Мониторинг проведен 'Я, } азвития систем теплоснабжения 
муниципального образования осущест вляе 'ся в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ <<0 ч гплоснабжении».

2.1.3. Целью проведения монитор шга является совершенствование, 
развитие, обеспечение ее соответеп ия i зменившимся условиям внешней 
среды.

2.1.4. Основными задачами п эове 1ения мониторинга являются: 
анализ соответствия запл анир >ванных мероприятий фактически

осуществленным (оценка хода реализ ищи ;



-  анализ соответствия фак гиче> ких результатов, ее целям (анализ 
результативности);

анализ соотношения затр гг, н; правленных на реализацию с полу
ченным эффектом (анализ эффективности ;

-  анализ влияния изменени т вне пних условий;
-  анализ причин успехов и геуд ч выполнения;
-  анализ эффективности ор ани: ации выполнения; 

корректировка с учетом трои входящих изменений, в том числе
уточнение целей и задач.

2.1.5. Основными этапами проведет я мониторинга являются: 
определение целей и задач пр 'ведения мониторинга систем теп

лоснабжения;
-  формирование системы i ндш аторов, отражающих реализацию 

целей, развития систем теплоснабжег ия;
формирование системы плано ю-отчетной документации, необ

ходимой для оперативного контроля чад ] еализацией, развития систем теп
лоснабжения, и периодичности предос гавл ния информации;

-  анализ полученной информации .
2.1.6. Основными индикаторами, применяемыми для мониторинга 

развития систем теплоснабжения явлж хгся
-  объем выработки тепловой эне]: гии;
-  уровень загрузки мотцност< й те шоисточников;
-  уровень соответствия тепл эвы> мощностей потребностям потре

бителей тепловой энергии;
-  обеспеченность тепловыми мои ностями нового строительства;
-  удельный расход тепловор эне )гии на отопление 1 кв.метра за 

рассматриваемый период;
удельный расход тепловой шер ии на ГВС в расчете на 1 жителя 

за рассматриваемый период;
удельные нормы расхода т ошп ва на выработку тепловой энер

гии;
-  удельные расход ресурсов на пр< изводство тепловой энергии; 

удельный расход ресурсов i  а тр; нспортировку тепловой энергии; 
аварийность систем теплое! абж ния (единиц на километр протя

женности сетей);
доля ежегодно заменяемых сете \ (в процентах от общей протя

женности);
-  инвестиции на развитие и м здер шзацию систем теплоснабжения 

(в том числе инвестиционная составляв мцая тарифа, бюджетное финансиро
вание, кредитные ресурсы);

-  уровень платежей потребите чей;
-  уровень рентабельности.



2.2. Принципы проведения монит >ринга, систем теплоснабжения
2.2.1. Мониторинг, систем теп юсн бжения является инструментом 

для своевременного выявления отклон! кий хода эксплуатации, от намечен
ного плана и принятия обоснованных пра) ленческих решений как в части 
корректировки хода эксплуатации, так и в гасти корректировки самой экс
плуатации.

2.2.2. Проведение мониторит а и эценки, развития систем тепло
снабжения базируется на следующих nj инц) пах:

-  определенность -  четкое определение показателей, последова
тельность измерений показателей от од юго отчетного периода к другому;

регулярность -  проведение иони горинга достаточно часто и через 
равные промежутки времени;

достоверность -  использов шие точной и достоверной информа
ции, формализация методов сбора инф< <рмш ии.

2.3. Сбор и системат iзап «я информации
2.3.1. Разработка системы индика! эров, позволяющих отслеживать 

ход выполнения, развития систем тепл» >сна( жения.
2.3.2. Для каждого индикатор; нео» 'ходимо установить:
-  определение (что отражает цанг ый индикатор);
-  источник информации;
-  периодичность (с какой ча< тото \ собирается);
-  точка отсчета (значение по <азат еля «на входе» до момента реали

зации);
целевое значение (ожидаемое шачение «на выходе» по итогам 

реализации запланированных меропри ггий ;
-  единица измерения.
2.3.4. Основными источниками по [учения информации являются:
-  субъекты теплоснабжения
-  потребители тепловой энергии:
2.3.5. Формат и периодичность предоставления информации уста

навливаются отдельно для каждого ис очн [ка получения информации.

2.4. Анализ информации и нормирование рекомендаций
2.4.1. Основными этапами анализа информации о проведении, раз

вития систем теплоснабжения являют -я:
описание фактической си гуац ш (фактическое значение индика

торов на момент сбора информации, с писа т е  условий внешней среды);
анализ ситуации в динамике сравнение фактического значения 

индикаторов на момент сбора инфop^ ацю с точкой отсчета);
-  сравнение затрат и эффек ов;
-  анализ успехов и неудач;

анализ влияния изменени \ вне цних условий;
-  анализ эффективности эю плус гации;
-  выводы;



-  рекомендации.
2.4.2. Основными методами г налк *а информации являются: 

количественные -  обрабог ка к* шичественных данных с помощью
формализованных математических oj tepai ий (расчет средних и относитель
ных величин, корреляционный анализ per) ессионный анализ и т.д.);

качественные -  интерпрет ация собранных ранее данных, которые 
невозможно оценить количественно i прс анализировать с помощью форма
лизованных математических методов мет< д экспертных оценок).

2.4.3. Анализ информации о( экс) шуатации, развития систем тепло
снабжения осуществляется с эксплуат фук щей организацией.

2.4.4. На основании данных анал [за готовится отчет об эксплуата
ции, развитии систем теплоснабжени с использованием таблично
графического материала и формирую гея f екомендации по принятию управ
ленческих решений, направленных га ко )ректировку эксплуатации, (пере
распределение ресурсов, и т.д.).


