
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

     «__29__» __05__ 2020 г.                                      № __436__  

 

Об утверждении Плана действий по ликвидации 

последствий аварийных ситуаций на системах 

теплоснабжения с применением электронного 

моделирования аварийных ситуаций, при 

взаимодействии тепло-, электро- и 

водоснабжающей организаций, а также службы 

ЖКХ, расположенных на территории МО «город 

Рыльска» Рыльского района Курской области, 

на период отопительного сезона 2020-2021 гг. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 

теплоснабжении», руководствуясь Уставом МО «город Рыльска» Рыльского 

района Курской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций на системах 

теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро- и 

водоснабжающей организаций, а также службы ЖКХ на территории МО 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области (Приложение №1). 

2.Утвердить электронные схемы теплоснабжения МО «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области для моделирования аварийных ситуаций 

(Приложение №2,3,4). 

3.Постановление Администрации города Рыльска от 09.09.2019 № 944 

«Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных 

ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного 

моделирования аварийных ситуаций,при взаимодействии тепло-, электро- и 

водоснабжающей  организаций, а также службы ЖКХ, расположенных на 

территории  МО «город Рыльска» Рыльского района Курской области, на 

период отопительного сезона 2019-2020 гг. считать утратившим силу. 

4.Данное постановление   разместить на сайте Администрации города 

Рыльска в сети Интернет. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

        Глава города Рыльска                                                                        С.А.Курносов 



Приложение №1 

                                                                      к постановлению  

                                                                              Администрации города Рыльска 

                                                                                         от «_29_» _05_ 2020 №_436_ 
  

ПЛАН 
действий по ликвидации аварий на системах теплоснабжения с учётом 

взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, а 

также службы ЖКХ на территории   МО «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области на период отопительного сезона 2020-2021 гг. 
 

Цели и задачи 

Цели: 

1.Повышение эффективности, устойчивости и надежности 

функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

2.Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и 

аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. 

3.Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и 

аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения 

минимизация последствий возникновения технологических нарушений и 

аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. 

Задачи: 

1.Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации 

аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, 

концентрация необходимых сил и средств. 

2.Организация работ по локализации и ликвидации аварийных 

ситуаций. 

3.Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных 

ситуаций материально-техническими ресурсами. 

4.Обеспечение устойчивого функционирования объектов 

жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе 

возникновения и ликвидации аварийной ситуации. 

 

1.Сведения о поставщиках коммунальных услуг 

 а) водоснабжение и водоотведение 

№ п/п Наименование организации 

водопроводно-канализационного 

хозяйства 

Адрес организации, телефон руководителя, 

диспетчерской службы 

1 МКП «РКС» г.Рыльск, ул.Володарского, д. 77 А, и.о. 

директора Соловьев А.С., тел.8-(47152)-2-13-

51 

б) теплоснабжение 



№ п/п Наименование теплоснабжающей организации Адрес организации, телефон 

руководителя, 

диспетчерской службы 

 1  ООО «ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС» г.Рыльск, ул.Луначарского 

д. 34 директор Гамов А.С., 

тел.89081296060  

в) электроснабжение 

№ 

п/п 

Наименование электроснабжающей 

организации 

Адрес организации, 

телефон руководителя, 

диспетчерской службы 

 1 ОП «КурскАтомЭнергосбыт» АО 

«АтомЭнергосбыт» 

г. Курск, улица Гайдара, 26, 

директор Маслов Г.Г., 8-(4712)-

32-40-10 

2 Филиал Рыльских РЭС филиала 

АО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» 

г. Рыльск, ул. Ворошилова, д. 49,   

начальник  Старосельцев Д.М.,  8-

(41752)-2-14-54 

 

2.Расчеты допустимого времени устранения технологических 

нарушений 

 а) на объектах водоснабжения 

 
№ п/п Наименование технологического 

нарушения 

Время на устранение, час., мин. 

 1  Отключение ГХВС  2 часа 

б) на объектах теплоснабжения 

№ п/п Наименование 

технологического 

нарушения 

Время на 

устранение, 

час. мин. 

Ожидаемая температура в жилых 

помещениях при температуре наружного 

воздуха, С 

0 -10 -20 более -20 

1 Отключение 

отопления 

2 часа 
18 

1 Отключение 

отопления 

2 часа 

2 Отключение 

отопления 

4 часа 
18 

2 Отключение 

отопления 

4 часа 

3 Отключение 

отопления 

6 часов 
15 

3 Отключение 

отопления 

6 часов 

4 Отключение 

отопления 

8 часов 
15 

4 Отключение 

отопления 

8 часов 

б) на объектах электроснабжения 

№ п/п Наименование технологического нарушения Время на устранение, 

час.мин. 

1  Отключение электроснабжения 2 часа 

3.Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации 

аварийных ситуаций 



№ 

п/

п 

Наименование организации 

ответственной за ликвидацию 

аварийной ситуации 

Наименование 

привлекаемых 

организаций 

Адрес, телефон 

руководителя, 

диспетчерской 

службы 

Время 

готовност

и сил и 

средств 

час., мин. 

Состав сил и 

средств 

Возможн

ости сил 

и средств 

за 8 

часов 

работы 

Персон

ал чел. 

Техник

а ед. 

1 ООО       

«ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС» 

 МКП «РКС» 

УМП «СУР» 

Директор 

Амфитеатрова 

Е.В. тел.8-

(47152)   

2-22-38  

 1-2 часа  10  3 1 

 

4.Порядок действий Администрации города Рыльска, 

Ресурсоснабжающих организациц 

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных 

ситуаций 
 

№ п/п  Мероприятия  Исполнитель  Адрес 

представления 

информации  

 Примечание 

4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим 

персоналом объекта в расчетные сроки 

1 2 3 4 5 

1 Оповещение и передача 

информации о 

возникновении аварийной 

ситуации на объекте 

предприятия, организации 

ЖКХ 

ООО             

«ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС», 

собственники и 

наниматели жилых 

помещений 

г. Рыльск, ул. 

К.Либкнехта д. 

9  тел. 8-(47152)-2-

22-38, Глава и 

зам.главы 

администрации  8-

(47152) 2-22-38 

Информирование 

ЕДДС 

Администрации 

Рыльского  района 

2 Ликвидация аварийной 

ситуации на объекте 

ООО             

«ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС», 

собственники и 

наниматели жилых 

помещений 

директор Гамов 

А.С. 

тел.89081296060 

 

3 Доклад о ликвидации 

аварийной ситуации и 

вводе  объекта в рабочий 

режим 

ООО             

«ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС», 

собственники и 

наниматели жилых 

помещений 

Глава и зам.главы 

администрации 

Информирование 

ЕДДС 

Администрации 

Рыльского  района 

4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени 
1 2 3 4 5 

1 Оповещение и передача 

информации о 

возникновении аварийной 

ситуации на объекте 

предприятия, организации 

ЖКХ 

ООО             

«ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС», 

Управляющие организации, 

собственники и наниматели 

жилых помещений Глава и 

зам.главы администрации 

г. Рыльск, ул. 

К.Либкнехта д. 

9  тел. 8-(47152)-2-

22-38, Глава и 

зам.главы 

администрации  8-

(47152) 2-22-38 

Информирование 

ЕДДС 

Администрации 

Рыльского  района 

2 Прибытие к месту работы 

оперативно штаба 

 

 

 

г. Рыльск, ул. 

К.Либкнехта д. 

9  тел. 8-(47152)-2-

22-38, Глава и 

зам.главы 

администрации  8-

(47152) 2-22-38 

 

 

3 Доработка с учетом 

конкретной ситуации, 

плана локализации и 

ликвидации аварийной 

ситуации, плана 

привлечения 

ООО             

«ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС» 

Управляющие организации, 

собственники и наниматели 

г. Рыльск, ул. 

К.Либкнехта д. 

9  тел. 8-(47152)-2-

22-38, Глава и 

зам.главы 

администрации  8-

 



дополнительных сил и 

средств 

жилых помещений Глава и 

зам.главы администрации 

(47152) 2-22-38 

4 Организация оперативного 

штаба 

Глава  города Рыльска г. Рыльск, ул. 

К.Либкнехта д. 

9  тел. 8-(47152)-2-

22-38, Глава и 

зам.главы 

администрации  8-

(47152) 2-22-38 

 

5 Развертывание 

дополнительных сил и 

средств для ликвидации 

аварийной ситуации 

Управляющие организации, 

собственники и наниматели 

жилых помещений Глава и 

зам.главы администрации 

 

 

 

 

6 Оповещение населения Зам. Главы города Рыльска г. Рыльск, ул. 

К.Либкнехта д. 

9  тел. 8-(47152)-2-

22-38, Глава и 

зам.главы 

администрации  8-

(47152) 2-22-38 

 

7 Доклады о ходе работ по 

локализации и ликвидации 

аварийной ситуации 

ООО             

«ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС» 

Управляющие организации 

г. Рыльск, ул. 

К.Либкнехта д. 

9  тел. 8-(47152)-2-

22-38, Глава и 

зам.главы 

администрации  8-

(47152) 2-22-38 

 

8 Ликвидация аварийной 

ситуации и ввод объекта в 

рабочий режим 

ООО             

«ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС» 

г. Рыльск, ул. 

К.Либкнехта д. 

9  тел. 8-(47152)-2-

22-38, Глава и 

зам.главы 

администрации  8-

(47152) 2-22-38 

 

9 Доклады о ликвидации 

аварийной ситуации и 

вводе объекта в рабочий 

режим 

ООО             

«ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС» 

Управляющие организации 

г. Рыльск, ул. 

К.Либкнехта д. 

9  тел. 8-(47152)-2-

22-38, Глава и 

зам.главы 

администрации  8-

(47152) 2-22-38 

Информирование 

ЕДДС 

Администрации 

Рыльского  района 

4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации 

1 2 3 4 5 

1 Оповещение и передача 

информации о возможности 

возникновения 

чрезвычайной ситуации на 

территории сельского 

поселения  

ООО             

«ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС» 

Управляющие организации 

г. Рыльск, ул. 

К.Либкнехта д. 

9  тел. 8-(47152)-2-

22-38, Глава и 

зам.главы 

администрации  8-

(47152) 2-22-38 

Информирование 

ЕДДС 

Администрации 

Рыльского  района 

2 Оповещение и передача 

полученной информации о 

возможности 

возникновения 

чрезвычайной ситуации, 

связанной с 

предполагаемыми 

чрезвычайными событиями 

на территории сельского 

поселения 

Глава  города Рыльска г. Рыльск, ул. 

К.Либкнехта д. 

9  тел. 8-(47152)-2-

22-38, Глава и 

зам.главы 

администрации  8-

(47152) 2-22-38 

Информирование 

ЕДДС 

Администрации 

Рыльского  района 

3 Приведение в состояние 

готовности 

ООО             

«ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС» 

г. Рыльск, ул. 

К.Либкнехта д. 

  



соответствующих служб 

предприятия, организации 

ЖКХ и дополнительных 

сил и средств 

Управляющие организации 

Глава города Рыльска 

9  тел. 8-(47152)-2-

22-38, Глава и 

зам.главы 

администрации  8-

(47152) 2-22-38 

4 Доклад о готовности 

дежурных смен 

предприятия, организации 

ЖКХ и организаций, 

определенных в 

соответствии  с планом 

привлечения 

дополнительных сил и 

средств, к работе по 

локализации и 

предполагаемой аварийной 

ситуации на объектах ЖКХ 

ООО             

«ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС» 

Управляющие организации 

Глава города Рыльска 

г. Рыльск, ул. 

К.Либкнехта д. 

9  тел. 8-(47152)-2-

22-38, Глава и 

зам.главы 

администрации  8-

(47152) 2-22-38 

Информирование 

ЕДДС 

Администрации 

Рыльского  района 

 


