
       

 
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от_23.09.2013 г.__ №___1674_  

                            г. Ершов 

 

Об утверждении Положения о порядке  

ликвидации аварийных ситуаций  

с учетом взаимодействия тепло-, водо-, газо-,  

электроснабжающих  организаций,  

потребителей, ремонтных, строительных,  

транспортных предприятий, а также служб  

жилищно-коммунального хозяйства и администрации 

Ершовского муниципального района  

  
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (с изменениями), руководствуясь Уставом 

Ершовского муниципального района администрация Ершовского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕT: 

 1. Утвердить «Положение о порядке ликвидации аварийных ситуаций с 

учетом взаимодействия тепло-, водо-, газо-, электроснабжающих 

организаций, потребителей, ремонтных, строительных, транспортных 

предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и 

администрации Ершовского муниципального района» согласно приложению. 

 2.  Начальнику отдела кадров, делопроизводства и контроля 

администрации Ершовского муниципального района разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Ершовского 

муниципального района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Ершовского муниципального 

района Громова П.А. 

 

 

 

  Глава администрации                                                                 С.А. Зубрицкая 

 



Приложение к  

постановлению администрации 

Ершовского муниципального района 

                                                           от 23.09.2013 г. № 1674                

 

Положение 

о порядке ликвидации аварийных ситуаций с учетом взаимодействия 

тепло-, водо-, газо-, электроснабжающих организаций, потребителей, 

ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб 

жилищно-коммунального хозяйства и администрации Ершовского  

муниципального района 

  

 1. Настоящее Положение устанавливает взаимодействие тепло-, водо-, 

электроснабжающих  организаций, потребителей, ремонтных, строительных, 

транспортных предприятий, а также  служб жилищно-коммунального 

хозяйства и администрации Ершовского МР при ликвидации аварийных 

ситуаций.  

 2. Ликвидация, локализация технологических нарушений в системах 

жизнеобеспечения населения производится силами и средствами аварийно-

восстановительных бригад, состав которых,  время готовности и порядок 

действий по ликвидации  аварийных ситуаций, определяется приказами 

руководителей предприятий, организаций. 

 В случае отсутствия на предприятии, организации специализированной 

инженерной техники, руководитель предприятия, организации заключает 

договора (контракты)  с предприятиями, организациями, частными 

предпринимателями, имеющую данную технику для привлечения её по 

выполнению аварийно-восстановительных работ по ликвидации аварийных 

ситуаций.   

 3. Силы и средства аварийно-восстановительных бригад, в том числе 

специализированная инженерная техника согласно заключенным договорам 

(контрактов) привлекается к ликвидации, локализации технологических 

нарушений в системах жизнеобеспечения населения по распоряжению 

руководителя предприятия, организации или лица его замещающего. 

 4. Непосредственное руководство организацией и проведением 

аварийно-восстановительных работ осуществляет руководитель предприятия, 

организации. Он несет ответственность за организацию и проведение 

аварийно-восстановительных работ, безопасность людей, участвующих в 

ликвидации аварийных ситуаций, а также за оперативное оповещение  

населения о причинах и  ориентировочных сроках отключения тепло-, водо-, 

электроснабжения.  

 5. Руководитель работ по ликвидации аварийных ситуаций 

информирует о принятых решениях на ликвидацию, локализацию 

технологических нарушений в системах жизнеобеспечения населения 

председателя комиссии администрации Ершовского муниципального района 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению 

пожарной безопасности. Он непрерывно следит за изменениями обстановки в 



ходе проведения аварийно-восстановительных работ и принимает 

соответствующее решение, при необходимости привлекает дополнительные 

силы и средства. 

 При невозможности ликвидации аварийных ситуаций собственными и 

привлекаемыми силами и средствами, руководитель предприятия, 

организации обращается в комиссию администрации Ершовского 

муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайной 

ситуации и обеспечению пожарной безопасности. 

 6. Комиссия администрации Ершовского муниципального района по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности, исходя из сложившейся обстановки по ликвидации 

аварийной ситуации и  для недопущения чрезвычайной ситуации 

муниципального характера, принимает решение на привлечение 

дополнительных  сил и средств городского звена Ершовской районной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и осуществляет координацию действий по 

ликвидации аварийной ситуации, согласно схемы взаимодействия 

(приложение 1).  

 После завершения аварийно-восстановительных работ совместно с 

руководством предприятий, организаций производит анализ ликвидации и 

локализации аварийной ситуации и организации проведения аварийно-

восстановительных работ и представляет его председателю комиссии 

администрации Ершовского муниципального района по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

 7. Дежурно-диспетчерские службы: 

 - Ершовского филиала ОАО Облкоммунэнерго (5-32-60), 

 - Ершовского филиала ГУПСО Облводоресурс (5-38-85),  

- филиал-треста Ершовмежрайгаз, ОАО Саратовоблгаз (5-32-26),  

- филиала МРСК Волги, Ершовские районные электрические сети (5-

89-42),  

- филиала МРСК Волги, Заволжское ПО, ОАО Саратовские 

распределительные сети (5-89-34), 

- общества с ограниченной ответственностью  «Ершовские 

коммунальные системы», 

- муниципального унитарного предприятия «Городское хозяйство», 

- при возникновении аварийных ситуаций на источниках, в сетях 

тепло-, водо-, электроснабжения, в жилищном фонде, муниципальных 

общеобразовательных учреждениях немедленно докладывают своим 

руководителям, дежурному единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального района и организуют оповещение, сбор и отправку личного 

состава аварийно-восстановительных  бригад к месту ликвидации аварийной 

ситуации, а также оповещают предприятия, организации об аварийной 

ситуации, сложившейся на их объекте. 

Дежурно-диспетчерские службы вышеуказанных предприятий, 

организаций контролируют ход ликвидации аварийных ситуаций и один раз 

в час докладывают обстановку оперативному дежурному муниципального 



учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба по Ершовскому 

муниципальному району». 

9. Дежурный муниципальному учреждению «Единая дежурно-

диспетчерская служба по Ершовскому муниципальному району» при 

получении информации от дежурно-диспетчерских служб предприятий, 

организаций о возникновении аварийных ситуаций на источниках, сетях 

тепло-, водо-, энергоснабжения, в жилищном фонде; 

- немедленно докладывает, согласно схемы оповещения; 

- заместителю главы администрации муниципального района, 

председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (тел. раб. 5-46-13), 

- руководителю муниципального учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба по Ершовскому муниципальному району» (тел.раб. 5-

30-97 ). 

-оповещает дежурно-диспетчерские службы  предприятий, организаций 

об аварийной ситуации сложившейся в системах (системе) жизнеобеспечения 

населения; 

- представляет информацию, по установленной форме, о 

возникновении аварийной ситуации: 

 в отдел по жилищно - коммунальному хозяйству, транспорту и связи 

администрации Ершовского муниципального района       (тел./факс 5-11-35), 

- постоянно ведет сбор и обработку информации по ликвидации 

аварийной ситуации. Каждый час докладывает руководителю 

муниципального учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба по 

Ершовскому муниципальному району» о ходе ликвидации аварийной 

ситуации. 

- своевременно доводит указания председателя комиссии 

администрации Ершовского муниципального района по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 

до органов управления, сил и средств звена Ершовского муниципального 

района  подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

10. Руководитель муниципального учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба по Ершовскому муниципальному району» организует 

информирование населения городского округа о причинах, принимаемых 

мерах и сроках устранения аварийной ситуации в системах тепло-, водо-, 

энергоснабжения, в жилищном фонде. 

 11. Организация технологических расследований и учет 

технологических нарушений в системах жилищно-коммунального  

комплекса производится в соответствии с методическими рекомендациями 

утвержденными приказом Госстроя России от 20. 08. 2001 г. № 191 «По 

технологическому расследованию и учету технологических нарушений в 

системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических 

организаций жилищно-коммунального комплекса  МДК 4-01.2001».  
 


