
АДМИНИСТРАЦИЯ  НИКОЛАЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2014г.                                                                                                  № 55

с. Николаевка

Об утверждении Плана действий
по ликвидации последствий
аварийных ситуаций на объектах
электро-, водо-, теплоснабжения на
территории Николаевского сельсовета
Локтевского района Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного  самоуправления в РФ», в целях
ликвидации аварийных ситуаций на территории поселения и их последствий,
совершенствовании системы информирования населения МО Николаевский
сельсовет, постановляю:

1. Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных
ситуаций на объектах электро-, водо-, теплоснабжения на территории
Николаевского сельсовета, согласно приложения.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
обнародования на информационном стенде Николаевского сельсовета.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                       Л.Н. Абрамова



Приложение № 1
                                                                               к постановлению

администрации
                                                                               № 55 от 15.10.2014

ПЛАН
Действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах

электро-, водо-, теплоснабжения на территории Николаевского
сельсовета Локтевского района Алтайского края

Цели:
- Определение возможных сценариев возникновения и развития аварий;
- Создание благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий
по ликвидации аварийной ситуации;
- бесперебойное удовлетворение потребностей населения при ликвидации
аварийной ситуации.
Возможная обстановка при стихийных бедствиях.
1. Ураганы, смерчи, бури, сильные ветры.
2. Сильные морозы.
3. Сильные снегопады и метели.
4. Обледенение и гололед.
Виды аварийных ситуаций.
- локальные- для работ по локализации и ликвидации этих ситуаций
привлекаются дежурные смены, силы и средства аварийно- спасательных
организаций.
- муниципальные- для работ по их ликвидации, кроме вышеперечисленных
сил и средств могут привлекаться профессиональные аварийно спасательные
формирования краевых служб по заявке главы администрации села к
начальнику УПЧС.
Сведения о поставщиках коммунальных услуг.
а) водоснабжение
Наименование
водоснабжающей
организации

Адрес Ф.И.О.
руководителя,
телефон

Телефон
дежурного

ООО «Горняцкий
водоканал»

г. Горняк,
ул. Пушкина.46

Федорищев
Юрий Павлович
3-20-78

3-16-78

б) электроснабжение



Наименование
энергоснабжающей
организации

Адрес Ф.И.О.
руководителя,
телефон

Телефон
дежурного

Филиал ОАО
«МРСК Сибири»
Алтайэнерго

г. Горняк
ул. Калинина,4

Башкин
Александр
Александрович
3-14-17

3-18-17

в) автономное теплоснабжение соц. сферы поселения
Наименование
организации

адрес Ф.И.О.
руководителя,
телефон

Телефон
дежурного

1.МКОУ
«Николаевская
средняя
общеобразовательная
школа»

с. Николаевка,
ул. Клочкова, 36
здание школы

Злобин
Вениамин
Вячеславович
26-6-16

26-6-16

2. Администрация
Николаевского
сельсовета

с. Николаевка,
ул. Клочкова, 28
здание
администрации

Абрамова
Людмила
Николаевна
26-6-43

26-6-43

3. Администрация
Николаевского
сельсовета

с. Николаевка,
ул. Клочкова, 34
здание
администрации

Кожанова
Светлана
Викторовна
26-6-15

26-6-43

Порядок действий администрации Николаевского сельсовета при угрозе и
возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций

1. Дежурный по объекту (если происшествие случилось на объекте соц.
сферы) либо любой житель сообщает о нарушении главе администрации
либо зам. главы администрации поселения в рабочее время по тел. 26-6-43, в
нерабочее время по тел. 26-6-95,26-6-52.
2. Глава администрации  либо зам. главы администрации поселения, изучив
обстановку на месте, принимает решение о ликвидации аварийной ситуации
местными силами либо привлечении  дополнительных сил.
3. В случае привлечения дополнительных сил глава администрации либо зам.
главы администрации сообщает об аварийной ситуации дежурному
соответствующей службы и в ЕДДС Локтевского района по тел. 3-07-73.



4. По прибытии к месту аварии соответствующих служб глава
администрации либо зам. главы администрации знакомит их со сложившейся
ситуацией.
5. Прибывшие службы проводят работы по устранению аварийной ситуации.
6. Зам. главы администрации оповещается население о сложившейся
ситуации.
7. Глава администрации либо зам. главы администрации контролируют ход
работ по ликвидации аварийной ситуации.
8. Глава администрации либо зам. главы администрации докладывают в
ЕДДС Локтевского района о ликвидации аварийной ситуации и вводе
объекта в рабочий режим.
Оперативно-диспетчерское управление на отопительный период.

При угрозе либо возникновении аварийной ситуации звонить по телефонам:
Директор школы                                            26-6-16 рабочий
                                                                            26-6-07 домашний

Директор клуба                                              26-6-15 домашний

Глава администрации                                   26-6-43 рабочий
                                                                             26-6-95 домашний

Зам. главы администрации                         26-6-43 рабочий
                                                                            26-6-52 домашний

ЕДДС района                                                    3-07-73
Дежурный энергетик                                     3-18-17
Дежурный водоканала                                  3-16-78
Дежурный отдела МВД района                        02
Дежурный пожарной части района                 01

Система мониторинга системы теплоснабжения соц. сферы по
Николаевскому сельсовету.

Во время отопительного сезона с 15.10.2014г. по 15.04.2014г.
директору школы Злобину В.В., директору СДК Кожановой С.В., зам. главы
администрации Нескоромных А.М. дважды в день в 9-00 и 16-00
производить:



- визуальный осмотр систем отопления зданий школы, клуба,
администрации во избежание  их повреждения;

- проверку соблюдения источниками трудовой дисциплины и
поддержания необходимого температурного режима;

- проверку наличия  достаточного количества топлива;
- обеспечения подъездных путей в дни подвоза топлива;
- о состоянии теплоснабжения и случаях нарушения докладывать главе

администрации сельсовета.


