
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 
от  «08» августа 2018                    № 156 
 

п. Печенга 
 

 
 
 

 

В соответствии  с Гражданским кодексом Россий 

 

 

 

 

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

принципахорганизации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом городского поселения 

Печенга, администрация муниципального образования городское поселение 

Печенга, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. УтвердитьПлан действий по ликвидации аварийных ситуаций в систем 

теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и 

водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории       

муниципального  образования городское поселение Печенга (далее – МО г.п. 

Печенга), согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО г.п. Печенга 

от 27.10.2016 № 226 «Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в 

системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-и 

водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХна территории  

муниципального образования городское  поселение Печенга». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования).  

 

Об утверждении Плана действий по 

ликвидации аварийных ситуаций в 

системах теплоснабжения с учетом 

взаимодействия тепло-, электро-, топливо- 

и водоснабжающих организаций, а также 

служб ЖКХ на территории муниципального 

образования городское поселение Печенга 

 



4. Настоящее постановление опубликовать в соответствии с Порядком 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления МО г.п. Печенга. 

5.  Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю засобой. 

 

 

И.о. главы администрации 

муниципального образования  

городское поселение Печенга                                                              А.Н. Быстров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению  администрации 

                                                                                                                                                           муниципального образования 

                                                                                                                                                            городское поселение Печенга 

                                                                                  от «08» августа 2018 г. № 156 
 

ПЛАН 
 

действий по ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения  

с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водо-снабжающих организаций,  

а также служб ЖКХ на территории муниципального образования городское поселение Печенга 

 

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. Расчетсил и средств территориального звена РСЧС, привлекаемых для выполнения мероприятий 
при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории 

муниципального образования городское поселение Печенга 
№ 
п\п 

Полное 
наименование 
организации, 

место 
дислокации, 

почтовый 
адрес 

Ф.И.О. 
руководител

я 

Телефоны 
руководите

ля, 
дежурного, 

факс 

Силы и средства организации Виды ЧС, на 
которые 

может 
привлекатьс

я 
формирован

ие 

Функции, 
выполняемы
е аварийно-

спасательны
м 

формирован
ии-ем 

Созданн
ые 

запасы 
МТС для 
проведен
ия работ 

Наимено
вание 

формиро
вания 

Кол-во 
формирова
ний\личног
о состава в 
них\числен-

ность 
дежурной 

смены 

Время 
готовнос
ти «Ч»+ 

Оснащение 
(наименование 

и кол-во 
основных 

видов спасат. 
техники, 

оборудования, 
инструмента, 
спец. имущ.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Силы и средства наблюдения и лабораторного контроля 
1 
 

Гидрометеостан
ция,184420,пгт 

Никель,ул. 
Бабикова,2 

Подволоцкая 
Т.П. 

Рук.идеж. 
5-06-05 

Монитори
нг окр. 
среды 

1/8/1 постоянна
я 

Приборы РХЛ и 
доз.контроля-3, 
газоанализ.-1 

ЧС –
природного 
характера 

Наблюдение за 
окр. средой 

 

 
2 

Терр. отдел 
Роспотребнадзо
раМурманской 

обл. 

Медведева 
И.А. 

Рук. 5-04-69 Санэпидб
ригада 

4/16/- Ч+4 Радиометры-
2,газонализ.-

2,приборы РХЛ 
и доз.контроля-3 

ЧС –
природного 
характера 

Определение 
РВ,БС,АХОВ 

 

 
3 

ОАО «Кольская 
ГМК, площадка 
Печенганикель» 

Султыгов С,А, Рук.(81554) 
3-6257 

Монитори
нг окр. 
среды 

4\32\8 постоянна
я 

Радиометры-
2,газонализ.-

8,приборы РХЛ 
и доз.контроля-4 

 

ЧС –
природного 
характера 

Наблюдение за 
окр. средой 

 

4 Филиал ФГБУ 
«ЦЖКУ МО 

России по ОСК 
СФ» 

 

Косульников 
В.Е. 

Рук. +7 921-
0446771 

Монитори
нг 
объектов 
ЖКХ 

1/1/1 постоянна
я 

Приборы 
контроля тепла -

1 

ЧС – 
техноген-

ного 
характера 

Наблюдение за 
тепловым 
режимом 

объектов ЖКХ 

 

2. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций 
2.1. Постоянной готовности 

1 ГОУ 
«Печенгскоетер
р. 
подразделение 
ГПС» п. Никель, 
пр. 

Тимофеев 
В.В. 

Рук. 5-09-76 
 
Деж. 3-36-24 

Пожарная 
часть- 
№51 г. 
Заполярн
ого 
(аттестов

1/50/6 Постоянн
ая 

Всего 5 ед. в т. 
ч.  
АЦ-40-1,АЛ-30-
1, 
АЧЗ.0.40-2 и 
АСА-1 

ЧС –
природного 
характера 

Участие в 
ликвидации ЧС 

 



Гвардейский,1 анное  
звено) 

2  ЗАО 
«Промышлен-
ная 
безопасность» 
184430 г. 
Заполярный ,ул. 
Ленина,35-а 

Андрейчук 
С.В. 

Деж.3-65-32 «Кольский 
филиал» 
военизиро
ванный 
горно- 
спасатель
ный отряд 

1/43/8 Постоянн
ая 

Всего 6 ед. в т. 
ч.  
АЦ-5-40-1,АЛ-
30-1, 
АЦ-8-40-1 и 
АСА-2 

ЧС –
природного 
характера 

Участие в 
ликвидации ЧС 

 
 
 
 
 
 
 

2.2. Силы и средства экстренных служб 

1 Никельский 
участок 
Александровско
го отделения 
филиала 
«КолАтомЭнерг
оСбыт» 

Мельников 
Р.Г. 

Рук.8(81554)
54-380 

Аварийно- 
техническ
ая 
бригада 

1/6/- Ч+1 Всего 2 ед. в т. 
ч. Автовышка-1, 
Автомобиль-1 

Аварии на 
электрическ
их сетях 

Рем. 
Восстановите-
льные работы 
на ЭС 

 
 
 
 

2 Врачебно- 
фельдшерские 
бригады  ГОБУЗ 
ЦРБ, 
амбулатории 

Полудненко 
Н.Л. 
 

6-24-50 
Рук.76-208 

Бригада 
скорой 
помощи 

2/08/- Ч+1 Всего 2 ед. в т. 
ч. , Автомобиль-
2 

ЧС –
природного 
характера 

Участие в 
ликвидации ЧС 

 

2.3. Нештатные аварийно-спасательные формирования 

1 ООО «УК 
«Жилищный 
сервис» 

Захаров А.Ю. Рук. 
89216050925 

Аварийно- 
техническ
ая 
бригада 
 

2/12/- Ч+2 Всего 2 ед. в т.ч. 
Автомобиль-1 
Погрузчик-1 

ЧС –
природного 
характера 

Рем. 
Восстановител
ьные работы 
на объектах 
ЖКХ 

 

2 МКП 
«Жилищное 
хозяйство» МО 
г.п. Печенга 

Чинько А.И. Рук. 
89211680020 

Аварийно- 
техническ
ая 
бригада 

1/6/- Ч+2 Всего 2 ед. в т.ч. 
Погрузчик-1 
Автомобиль-1 
 

ЧС –
природного 
характера 

Рем. 
Восстановите-
льные работы 
на объектах 
ЖКХ 

 

3 Подрывная 
площадка 
филиал №2 
ООО 
«Мосэкспо-
Металл» 

Кручинин Е.Г. Рук. 
(81537)3-40-
77 

Аварийно- 
техническ
ая 
бригада 

1/8- Ч+1 Всего 1 ед. в т.ч. 
Автомобиль-1 
 

ЧС –
природного 
характера 

Участие в 
ликвидации ЧС 

 

2.4. Ремонтно-восстановительные бригады 

1  ООО 
«МурманАвтодо
р» 

Калмыков 
С.А. 
 

, 
Деж.8(921)2
72-67-07 

Аварийно- 
техническ
ая 

1/8/- Ч+2 Всего 6 ед в т. ч. 
Бульдозер-1 
Грейдер 2  

ЧС –
природного 
характера 

Рем. 
Восстановител
ьные работы 

 



 бригада Погрузчик-1 
Автомобиль-2 

на дорогах 

 

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 электроснабжения 

№ 

п/п 

Наименование технологического нарушения Время на устранение, 

час.мин. 

1 Отключение электроснабжения 2 часа 

 
 

3. Перечень подразделений,привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций 
 

3.1. Нештатные аварийно-спасательные формирования 
 

1 ООО «УК 
«Жилищный 
сервис» 

Захаров А.Ю. Рук. 
89216050925 

Аварийно- 
техническ
ая 
бригада 

2/12/- Ч+2 Всего 2 ед. в т.ч. 
Автомобиль-1 
Погрузчик-1 

ЧС –
природного 
характера 

Рем. 
Восстановител
ьные работы 
на объектах 
ЖКХ 

 

2 МКП 
«Жилищное 
хозяйство» МО 
г.п. Печенга 

Чинько А.И. Рук. 
89211680020 

Аварийно- 
техническ
ая 
бригада 

1/6/- Ч+2 Всего 2 ед. в т.ч. 
Погрузчик-1 
Автомобиль-1 
 

ЧС –
природного 
характера 

Рем. 
Восстановител
ьные работы 
на объектах 
ЖКХ 

 

3 Подрывная 
площадка 
филиал №2 
ООО 
«Мосэкспо-
Металл» 

Кручинин Е.Г. Рук. 
(81537)3-40-
77 

Аварийно- 
техническ
ая 
бригада 

1/8- Ч+1 Всего 1 ед. в т.ч. 
Автомобиль-1 
 

ЧС –
природного 
характера 

Участие в 
ликвидации ЧС 

 



3.2. Ремонтно-восстановительные бригады 

1  ООО 
«МурманАвтодо
р»  

Калмыков 
С.А. 
 

, 
Деж.8(921)2
72-67-07 
 

Аварийно- 
техническ
ая 
бригада 

1/8/- Ч+2 Всего 6 ед в т. ч. 
Бульдозер-1 
Грейдер 2  
Погрузчик-1 
Автомобиль-2 

ЧС –
природного 
характера 

Рем. 
Восстановител
ьные работы 
на дорогах 

 

 
 

4.Порядок действий администрации   МО г.п. Печенга,  подразделений,привлекаемых для ликвидации аварийных 

ситуацийпри угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций. 
 

№ 
п/п 

 
Мероприятия  

 
Исполнитель  

 
Адрес откуда представлена 

информация 

 
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   

 
Руководители предприятий, организаций, Глава, 

заместитель Главы администрации МО г.п. 
Печенга 

 
 

Мурманская область, пгт 
Печенга, Печенгское шоссе д.3 

 
Информирование 

ЕДДС   

 
2 

 
Ликвидация аварийной ситуации на 
объекте 

Руководители предприятий, организаций, 
Глава, заместитель Главы администрации 

МО г.п. Печенга, руководители 
подразделений, 

 привлекаемых для ликвидации аварийных 
ситуаций 

Мурманская область, пгт 

Печенга, Печенгское шоссе д.3 

 

 
3 

 
Доклад оликвидация аварийной 
ситуации и вводе  объекта в рабочий 
режим 

 
 Руководители предприятий, организаций, 
Глава, заместитель Главы администрации 

МО г.п. Печенга, руководители 
подразделений, 

 привлекаемых для ликвидации аварийных 
ситуаций 

Мурманская область, пгт 

Печенга, Печенгское шоссе д.3 

 
Информирование 

ЕДДС   

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 

 

Руководители предприятий, организаций, Глава, 
заместитель Главы администрации МО г.п. 

Печенга 

Мурманская область, пгт 

Печенга, Печенгское шоссе д.3 

 
Информирование 

ЕДДС МЧС 



 
2 

 
Прибытие к месту работы 
оперативно штаба 

 Руководители предприятий, организаций, 
Глава, заместитель Главы администрации 

МО г.п. Печенга, руководители 
подразделений, 

 привлекаемых для ликвидации аварийных 
ситуаций 

Мурманская область, пгт 

Печенга, Печенгское шоссе д.3 

 
 

3 Доработка с учетом конкретной 
ситуации, плана локализации и 
ликвидации аварийной ситуации, 
плана привлечения дополнительных 
сил и средств 

 Руководители предприятий, организаций, 
Глава, заместитель Главы администрации 

МО г.п. Печенга, руководители 
подразделений, 

 привлекаемых для ликвидации аварийных 
ситуаций 

Мурманская область, пгт 

Печенга, Печенгское шоссе д.3 

 

 
4 

 
Организация оперативного штаба 

Глава, заместитель Главы поселения 
администрации МО г.п. Печенга 

Мурманская область, пгт 

Печенга, Печенгское шоссе д.3 

 

 
5 

 
Развертывание дополнительных сил 
и средств для ликвидации аварийной 
ситуации 
 

 Руководители предприятий, организаций, 
Глава, заместитель Главы администрации 

МО г.п. Печенга, руководители 
подразделений, 

 привлекаемых для ликвидации аварийных 
ситуаций 

Мурманская область, пгт 

Печенга, Печенгское шоссе д.3 

 

 
6 

 
Оповещение населения 

 Глава, заместитель Главы администрации МО 
г.п. Печенга 

 

Мурманская область, пгт 

Печенга, Печенгское шоссе д.3 

 

 
7 

Доклады о ходе работ по 
локализации и ликвидации 
аварийной ситуации 

Глава, заместитель Главы администрации МО 
г.п. Печенга 

Мурманская область, пгт 

Печенга, Печенгское шоссе д.3 

 

 
8 

 
Ликвидация аварийной ситуации и 
ввод объекта в рабочий режим 

Руководители предприятий, организаций, 
Глава, заместитель Главы администрации 

МО г.п. Печенга, руководители 
подразделений, 

 привлекаемых для ликвидации аварийных 
ситуаций 

Мурманская область, пгт 

Печенга, Печенгское шоссе д.3 

 

9 Доклады о ликвидации аварийной 
ситуации и вводе объекта в рабочий 
режим 

 Глава, заместитель Главы администрации МО 
г.п. Печенга 

Мурманская область, пгт 

Печенга, Печенгское шоссе д.3 

Информирование 
ЕДДС   

4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации 

1 Оповещение и передача 
информации о возможности 
возникновения чрезвычайной 
ситуации на территории МО г.п. 
Печенга 

 

Руководители предприятий, организаций, Глава, 
заместитель Главы администрации МО г.п. 

Печенга, ведущий специалист ГОЧСиПБ 

Мурманская область, пгт 

Печенга, Печенгское шоссе д.3 

 



2 Оповещение и передача полученной 
информации о возможности 
возникновения чрезвычайной 
ситуации, связанной с 
предполагаемыми чрезвычайными 
событиями на территории МО г.п. 
Печенга 

 

Глава, заместитель Главы администрации МО 
г.п. Печенга, ведущий специалист ГОЧСиПБ 

Мурманская область, пгт 

Печенга, Печенгское шоссе д.3 

 

3 Приведение в состояние готовности 
соответствующих служб 
предприятия, организации ЖКХ и 
дополнительных сил и средств  
 

 Руководители предприятий, организаций, 
Глава, заместитель Главы администрации 

МО г.п. Печенга, руководители 
подразделений, 

 привлекаемых для ликвидации аварийных 
ситуаций 

Мурманская область, пгт 

Печенга, Печенгское шоссе д.3 

 

4 Доклад о готовности АДС, 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 

 Руководители предприятий, организаций, 
Глава, заместитель Главы администрации 

МО г.п. Печенга, руководители 
подразделений, 

 привлекаемых для ликвидации аварийных 
ситуаций, ведущий специалист ГОЧСиПБ 

Мурманская область, пгт 

Печенга, Печенгское шоссе д.3 

Информирование 
ЕДДС   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


