
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10 августа 2015 г.                                                                              № 56 
д.Рикасиха

 Об утверждении Порядка действий по ликвидации аварийных
 ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального хозяйства на территории
 муниципального образования «Приморское»

В  целях  оперативного  реагирования  на  аварийные  ситуации  на  объектах
топливно-энергетического  комплекса  и  жилищно-коммунального  хозяйства  на
территории муниципального образования «Приморское», местная администрация
  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Порядок  действий  по  ликвидации  аварийных  ситуаций  на
объектах  топливно-энергетического  комплекса  и  жилищно-коммунального
хозяйства  на  территории  муниципального  образования  «Приморское»
(Приложение №1).

2. Руководителям организаций жилищно-коммунального хозяйства привести
в  соответствие  с  настоящим  постановлением  локальные  правовые  акты,
регламентирующие  взаимодействие  дежурно-диспетчерских  служб  на  объектах
топливно-энергетического  комплекса  и  жилищно-коммунального  хозяйства  по
жизнеобеспечению  населения   муниципального  образования  «Приморское» в
аварийных ситуациях.

3. При сборе и обмене информацией об угрозе и возникновении аварийных
ситуаций  на  объектах  топливно-энергетического  комплекса  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  необходимо  руководствоваться  Порядком
взаимодействия  дежурно-диспетчерских  служб  организаций  топливно-
энергетического  комплекса  и  жилищно-коммунального  хозяйства  по
жизнеобеспечению населения «Приморское» в аварийных ситуациях (Приложение
№2).

4. Признать  утратившим  силу  постановление  местной  администрации  от
03.12.2012  № 64а  «О порядке  действий  по  ликвидации  аварийных ситуаций  на
объектах  топливно-энергетического  комплекса  и  жилищно-коммунального
хозяйства на территории муниципального образования «Приморское».

5. Настоящее постановление местной администрации вступает в силу со дня
его обнародования.

6. Контроль  за  исполнением  постановления  местной  администрации
возложить на заместителя главы местной администрации по организационным и
социальным вопросам муниципального образования «Приморское» Семенову А.В.

Глава муниципального образования                                           М.Г. Крюкова 



 
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

МО «Приморское»
от 10.08.2015 № 56

Порядок
действий по ликвидации аварийных ситуаций на объектах топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
 на территории МО «Приморское».

1. Общие положения
Порядок  действий  по  ликвидации  аварийных  ситуаций  на  объектах

топливно-энергетического комплекса  и жилищно-коммунального хозяйства
на  территории  МО  «Приморское»  (далее  –  Порядок)  разработан  в  целях
оперативного реагирования на аварийные ситуации на объектах топливно-
энергетического  комплекса  и  жилищно-коммунального  хозяйства  на
территории  МО  «Приморское»  и  распространяется  на  организации,
эксплуатирующие  и  обслуживающие  объекты  топливно-энергетического
комплекса  и  жилищно-коммунального  хозяйства,  оказывающие
коммунальные  услуги  населению,  учреждениям  культуры,  образования  и
другим объектам социального назначения на территории МО «Приморское»:

ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск»,
ООО «Архбиоэнерго»,
ООО «Водоресурс»,
ООО «УК «Поморье»,
ООО «Северный край»,
ООО «Призма».

2. Порядок ликвидации аварийных ситуаций на объектах топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства на

территории МО «Приморское»

2.1. При возникновении аварийных ситуаций на объектах и (или) сетях
тепло-, водо-, энергоснабжения и водоотведения  (далее – Объектах и (или)
сетях) руководители вышеуказанных организаций:

немедленно  информируют  главу  муниципального  образования
«Приморское»  по  телефону  (8182)  256-367  (м.т.  8-952-300-04-10)  и  ЕДДС
Приморского района по телефону (8182) 681-885; 

при необходимости, в течение одного часа в рабочее время и трех часов
в  нерабочее  время,  оповещают  телефонограммой  о  месте  повреждения
представителей коммунальных и других организаций, имеющих отношение к
месту  аварии,  для  согласования  работ  по  устранению  возникшей  аварии
(Приложение № 3).



2.2.  Дежурно-диспетчерские  службы  организаций  организуют
взаимодействие  по  жизнеобеспечению  населения  МО  «Приморское»  в
аварийных  ситуациях  в  соответствии  с  приложением  №1  к  настоящему
Порядку.

2.3.  Руководители  жилищно-коммунальных  организаций  при
получении телефонограммы немедленно  направляют  своего  представителя
на место аварии.

2.4. После обнаружения аварии руководители жилищно-коммунальных
организаций немедленно организуют работы на Объектах и (или) сетях по
ликвидации последствий аварийной ситуации и сообщают о принятых мерах
главе  муниципального  образования  «Приморское»  и  ЕДДС  Приморского
района.

2.5.  Если  для  устранения  аварии  возникает  необходимость  в
привлечении  дополнительного  количества  специалистов,
специализированной техники,  оборудования  и  материалов,  то  руководство
организации,  на  объекте  которого  произошла  авария,  сообщает  об  этом
оперативному дежурному ЕДДС Приморского района и в аварийные службы
других организаций для координации совместных действий по привлечению
необходимой техники и специалистов.

2.6. Руководство организации, на объекте которого произошла авария,
обязано  постоянно  информировать  главу  муниципального  образования
«Приморское»  и  ЕДДС Приморского  района  о  ходе  работ  по  ликвидации
аварии и её последствиях.



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

МО «Приморское»
от 10.08.2015 № 56

Порядок
взаимодействия дежурно-диспетчерских служб организаций топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
по жизнеобеспечению населения на территории МО «Приморское» 

в аварийных ситуациях

№
п/п

Характер
информации

Наименование организации,
представляющей

информацию

Сроки
предоставления

информации

Кому передается
информация

1. Оперативная 
информация об 
аварийных 
ситуациях на 
объектах и (или) 
сетях тепло-, 
водо-, 
знергоснабжения 
и водоотведения, 
вызвавших 
отключение 
социально-
значимых 
потребителей  

ООО «Газпром теплоэнерго 
Архангельск»
ООО «Северный край»
ООО «УК «Поморье»
ООО «Архбиоэнерго»
ООО «Призма»
ООО «Водоресурс»

По факту 
немедленно

Главе 
муниципального 
образования 
«Приморское»

ЕДДС 
Приморского 
района

2. Взаимное 
информирование 
об аварийных  
ситуациях на 
объектах и (или) 
сетях тепло-, 
водо-, 
знергоснабжения 
и водоотведения, 
вызвавших 
отключение 
социально-
значимых 
потребителей  

ООО «Газпром теплоэнерго 
Архангельск»
ООО «Северный край»
ООО «УК «Поморье»
ООО «Архбиоэнерго»
ООО «Призма»
ООО «Водоресурс»

По факту 
немедленно

ДДС 
взаимодействую
щих организаций

3. Оперативная 
информация о 
ходе работ по 
устранению 
аварийных  
ситуациях на 
объектах и (или) 
сетях тепло-, 
водо-, газо-, 

ООО «Газпром теплоэнерго 
Архангельск»
ООО «Северный край»
ООО «УК «Поморье»
ООО «Архбиоэнерго»
ООО «Призма»
ООО «Водоресурс»

Через каждые 
2 часа

Главе 
муниципального 
образования 
«Приморское»

ЕДДС 
Приморского 
района



знергоснабжения 
и водоотведения, 
вызвавших 
отключение 
социально-
значимых 
потребителей  

4. Информация о 
завершении работ
по устранению 
аварийных  
ситуациях на 
объектах и (или) 
сетях тепло-, 
водо-, газо-, 
знергоснабжения 
и водоотведения, 
вызвавших 
отключение 
социально-
значимых 
потребителей  

ООО «Газпром теплоэнерго 
Архангельск»
ООО «Северный край»
ООО «УК «Поморье»
ООО «Архбиоэнерго»
ООО «Призма»
ООО «Водоресурс»

По ликвидации 
аварийной 
ситуации

Главе 
муниципального 
образования 
«Приморское»

ЕДДС 
Приморского 
района



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

МО «Приморское»
от 10.08.2015 № 56

СПИСОК 
телефонов организаций и должностных лиц привлекаемых для

выполнения работ в случаях возникновения аварийных ситуаций

№ п/п Название организации Контактные телефоны

1
ООО «Газпром теплоэнерго 
Архангельск»

ДДС, тел. 8-931-403-89-84
оператор ГРС «Рикасиха», 
 тел. 8-921-478-68-34

2 ООО «Архбиоэнерго»
диспетчер  ООО  «Архбиоэнерго»
 тел. 8-921-493-24-00

3 ООО «Северный край»

начальник участка д.Рикасиха,
 тел. 8-900-913-63-69
начальник участка п. Лайский Док,
 тел. 8-964-302-76-92

4
ООО «Призма»

диспетчер ООО «Призма»
тел. 8-911-567-96-73

5 ООО «УК «Поморье» руководитель, тел. 8-911-552-96-01

6 ООО «Водоресурс»
управляющий
тел. 8-921-819-87-97

Примечания:

     Доклад  по  аварийным  ситуациям  (далее  –  АС)  должен  содержать  следующую
информацию:

 время возникновения АС;
 наименование и причина возникновения АС;
 место возникновения (наименование объекта) АС;
 характеристика и масштаб АС;
 состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации АС;
 приблизительное время, необходимое для ликвидации АС;
 Ф.И.О. руководителя аварийной бригады, его контактные телефоны;
 должность, Ф.И.О., передавшего информацию, кто проинформирован о 

возникновении АС.
 


