Методические рекомендации и порядок ликвидации аварийных
ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-,
электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей
тепловой энергии, а также органами местного самоуправления на
территории Иркутской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах
теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и
водоснабжающих
организаций,
потребителей
тепловой
энергии,
управляющих организаций, а также органов местного самоуправления
(далее - Порядок) разработан в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормами и правилами в сфере предоставления
жилищно-коммунальных услуг потребителям.
1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения по
организации взаимодействия в ходе ликвидации аварий между
организациями теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и
водоотведения,
осуществляющими
деятельность
на
территории
муниципальных
образований
Иркутской
области
(далее
ресурсоснабжающие организации), управляющими организациями и
товариществами собственников жилья, обслуживающими жилищный фонд
(далее - управляющие организации, ТСЖ, жилищные кооперативы или иные
специализированные
потребительские
кооперативы),
абонентами
(потребителями коммунальных ресурсов) и органами местного
самоуправления.
1.3. Основными целями настоящего Порядка являются:
повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования
объектов жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области;
мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и
аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Иркутской области;
снижение уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на
объектах теплоснабжения, минимизация последствий возникновения
технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах
теплоснабжения Иркутской области.
1.4. Отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения,
повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и
абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов,

считается аварией согласно приказу Минрегиона Российской Федерации N
48 от 14.04.2008 "Методика проведения мониторинга выполнения
производственных
и
инвестиционных
программ
организаций
коммунального комплекса".
1.5. Основной задачей ресурсоснабжающих организаций, управляющих
организаций и ТСЖ является обеспечение устойчивой и бесперебойной
работы тепловых, водопроводных, канализационных, электрических сетей,
обеспечение качества предоставления коммунальных ресурсов в пределах
нормативов, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и
ликвидации последствий аварий на источниках теплоснабжения, тепловых,
водопроводных, электрических сетях и системах водоотведения.
1.6. Ресурсоснабжающие организации, управляющие организации и ТСЖ,
оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и
ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, должны иметь
круглосуточно
работающие
диспетчерские
и
(или)
аварийновосстановительные службы (аварийно-диспетчерские службы) (далее - ДС и
(или) АВС (АДС) соответственно).
Состав аварийно-восстановительных служб, перечень машин и механизмов,
приспособлений и материалов для ликвидации аварийных ситуаций
утверждается руководителем организации.
В организациях, штатным расписанием которых не предусмотрены ДС и
(или) АВС (АДС), обязанности оперативного руководства ликвидацией
аварии возлагаются на лицо, назначенное соответствующим приказом
руководителя организации.
1.7. Общую координацию действий ДС и (или) АВС (АДС) по ликвидации
аварийной ситуации осуществляет единая дежурно-диспетчерская служба
Иркутской области (далее – ЕДДС Иркутской области).

2. Взаимодействие ресурсоснабжающих организаций, управляющих
организаций и ТСЖ при ликвидации аварийных ситуаций
2.1. При возникновении аварийной ситуации на наружных сетях и
источниках теплоснабжения теплоснабжающая организация обязана:
2.1.1. принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии
(ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с
ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций.

2.1.2. Силами аварийно-восстановительных бригад (групп) незамедлительно
приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации.
2.1.3. Оперативная информация о причинах возникновения аварийной
ситуации, о решении, принятом по вопросу ее ликвидации, передается в
сроки, установленные пунктом 6 Правил расследования причин аварийных
ситуаций при теплоснабжении, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 N 1114,
диспетчер ДС (АДС) сообщает:
в ЕДДС Иркутской области;
диспетчерам тех организаций, которым необходимо изменить или
прекратить работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения;
диспетчерским службам управляющих организаций и ТСЖ;
2.1.4. по окончании ликвидации аварии оповестить о времени подключения
управляющие организации или ТСЖ, ЕДДС Иркутской области.
2.2. При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых
инженерных системах отопления управляющая организация или ТСЖ
обязаны обеспечить:
2.2.1. Ответ на телефонный звонок собственника или пользователя
помещения в многоквартирном доме в аварийно-диспетчерскую службу в
течение не более 5 минут, а в случае необеспечения ответа в указанный срок
- осуществление взаимодействия со звонившим в аварийно-диспетчерскую
службу собственником или пользователем помещения в многоквартирном
доме посредством телефонной связи в течение 10 минут после поступления
его телефонного звонка в аварийно-диспетчерскую службу либо
предоставить технологическую возможность оставить голосовое сообщение
и (или) электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено
аварийно-диспетчерской службой в течение 10 минут после поступления.
2.2.2. Локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных
систем внутридомовых систем отопления не более чем в течение получаса с
момента регистрации заявки в отопительный период.
2.2.4. В течение 10 минут проинформировать телефонограммой о характере
аварии, ориентировочном времени ее устранения, количестве пострадавших
ЕДДС Иркутской области и соответствующую теплоснабжающую
организацию.

2.2.5. Оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях
внутридомовых систем отопления в срок, не нарушающий установленную
жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность
перерывов в предоставлении коммунальных услуг.
2.2.6. Проинформировать собственника или пользователя помещения в
многоквартирном доме в течение получаса с момента регистрации заявки о
планируемых сроках исполнения заявки.
2.2.7. При невозможности отключения внутренних систем в границах
эксплуатационной ответственности направить телефонограмму
теплоснабжающей организации об отключении дома на наружных
инженерных сетях.
2.2.8. После ликвидации аварии в течение 10 минут поставить в известность
ЕДДС Иркутской области и соответствующую теплоснабжающую
организацию.
2.3. Организации, независимо от формы собственности и ведомственной
принадлежности, имеющие на своем балансе коммуникации или
сооружения, расположенные в районе возникновения аварии, по вызову
диспетчера ресурсоснабжающей организации, управляющей организации и
ТСЖ направляют в любое время суток в течение 1 часа своих
представителей (ответственных дежурных) для согласования условий
производства работ по ликвидации аварии.
2.4. В случае возникновения аварии на наружных объектах теплоснабжения
или инженерных сетях, собственник и (или) эксплуатирующая организация
по которым не определены, диспетчер ресурсоснабжающей организации,
управляющей организации или ТСЖ незамедлительно сообщают об аварии
в ЕДДС Иркутской области, а также в ДС, АВС (АДС) Единой
теплоснабжающей организации на территории Иркутской области.
Для ликвидации аварийной ситуации на сетях, собственник которых не
определен,
привлекаются
специализированные
теплоснабжающие
организации, к чьим сетям технологически присоединены данные сети.
2.5. В случае невозможности устранения аварии в течение 16 часов
единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°C
до нормативной температуры; не более 8 часов единовременно - при
температуре воздуха в жилых помещениях от +10°C до +12°C; не более 4
часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от
+8°C до +10°C, по предложению руководителя теплоснабжающей
организации, управляющей организации или ТСЖ, органами местного

самоуправления Иркутской области может быть организовано проведение
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности Иркутской области с целью принятия
конкретных мер для ликвидации аварии и недопущения ее развития в
чрезвычайную ситуацию по истечении 24 часов.
3. Взаимодействие диспетчерских и аварийно-восстановительных
(аварийно-диспетчерских) служб при возникновении и ликвидации
аварий на источниках теплоснабжения, сетях и системах
теплопотребления
3.1. При возникновении аварийной ситуации ресурсоснабжающие
(независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) и
управляющие организации ТСЖ в течение всей смены осуществляют
передачу оперативной информации в ЕДДС Иркутской области.
3.2. При поступлении в ДС (АДС) ресурсоснабжающих организаций
сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях и источниках
теплоснабжения, об отключении или ограничении теплоснабжения
потребителей диспетчерская служба обязана незамедлительно:
направить к месту аварии аварийную бригаду;
сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у нее каналам связи
руководителю предприятия и диспетчеру ЕДДС Иркутской области,
принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии
(выставить ограждение и охрану, осветить место аварии) и действовать в
соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.
3.3. На основании сообщения с места обнаруженной аварии на объекте или
сетях теплоснабжения ответственное должностное лицо теплоснабжающей
организации определяет:
какие переключения в сетях необходимо произвести;
как изменится режим теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;
какие абоненты и в какой последовательности могут быть ограничены или
отключены от теплоснабжения;
когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть
опорожнены;
какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария.

3.4. О возникновении аварийной ситуации и принятом решении по ее
локализации и ликвидации, предположительном времени на восстановление
теплоснабжения потребителей диспетчер соответствующей ДС (АДС)
теплоснабжающие организации немедленно информирует по имеющимся у
него каналам связи руководителя организации, диспетчеров организаций,
которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и
коммуникаций, диспетчерским службам управляющих организаций и ТСЖ,
попавших в зону аварии, ЕДДС Иркутской области.
3.5. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается
теплоснабжающей организацией по согласованию с управляющими
организациями или ТСЖ по территориальной принадлежности.
3.6. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается
теплоснабжающей организацией по согласованию с органом местного
самоуправления.
3.7. Отключение внутридомовых систем горячего водоснабжения и
отопления домов, последующее их заполнение и включение в работу
производятся силами управляющих организаций и ТСЖ.
3.9. При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с
затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений,
возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя
произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение подается в
соответствующую диспетчерскую службу ресурсоснабжающей организации
и выполняется как аварийная.
3.10. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей,
разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений,
диспетчеры (начальники смен) ресурсоснабжающих организаций отдают
распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с
обязательным последующим извещением ЕДДС Иркутской области после
проведения переключений по выводу из работы аварийного оборудования
или участков сетей.
3.11. В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные
перерывы теплоснабжения в отопительный зимний период на срок более
суток, решением Глав органов местного самоуправления создается Штаб по
оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы объектов
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального комплекса
муниципального образования .

4. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия
Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе
котельных и тепловых сетей могут послужить:
перебои в подаче электроэнергии;
износ оборудования;
неблагоприятные погодно-климатические явления;
человеческий фактор.
Вид аварии

Причина

Масштаб аварии и последствия

возникновения аварии
Остановка
котельной

Прекращение подачи
электроэнергии

Прекращение циркуляции воды в систему
отопления потребителей, понижение
температуры в зданиях и домах, размораживание
тепловых сетей и отопительных батарей

Прекращение подачи
топлива

Прекращение подачи горячей воды в систему
отопления потребителей, понижение
температуры в зданиях и домах

Порыв тепловых

Предельный износ

Прекращение подачи горячей воды в систему

сетей

сетей,

отопления потребителей, понижение

гидродинамические
удары

температуры в зданиях и домах, размораживание
тепловых сетей и отопительных батарей

5. Методические рекомендации по действиям управляющих организаций
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на МКД при
пониженных температурах наружного воздуха
В случае прекращения циркуляции теплоносителя в системе отопления
и снижении температуры теплоносителя до +5 0С при отрицательной
температуре наружного воздуха, согласно п. 5.3.20 Правил и норм
технической
эксплуатации
жилищного
фонда,
утвержденных
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003
года и зарегистрированных в Минюсте Российской Федерации 15 октября
2003 года, рег. № 5176 (далее - Правила
№ 170), необходимо производить
опорожнение системы отопления.
Дренирование производится по письменному распоряжению
технического руководителя в соответствии с эксплуатационной инструкцией,
составленной применительно к местным условиям.
Время отключения всей системы или отдельных ее участков при
обнаружении утечек воды и других неисправностей в соответствии с п. 5.2.14
Правил № 170, следует устанавливать в зависимости от температуры

наружного воздуха длительностью до двух часов при расчетной температуре
наружного воздуха.
Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на
чердаках зданий может произойти в случае прекращения подачи тепла при
снижении температуры воздуха внутри жилых помещений до +8 0C, расчеты
допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения
проводить согласно п. 12 МДС 41-6.2000. Примерный темп падения
температуры в отапливаемых помещениях (0C/ч) при полном отключении
подачи тепла приведен в табл. 1.
┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ Коэффициент │
Темп падения температуры, град. C/ч, при
│
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температуре наружного воздуха, град. C
│
│
├───────────┬───────────┬────────────┬───────────┤
│
│
+/- 0
│
- 10
│
- 20
│
- 30
│
├───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│
20
│
0,8
│
1,4
│
1,8
│
2,4
│
│
40
│
0,5
│
0,8
│
1,1
│
1,5
│
│
60
│
0,4
│
0,6
│
0,8
│
1,0
│
└───────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┘

Таблица 1

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой
аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента
теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции
тепла для жилых и промышленных зданий приведены в табл. 2.

┌──────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┐
│
Характеристика зданий
│ Помещения │Коэффициент│
│
│
│аккумуляции│
├──┬───────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │
1
│
2
│
3
│
├──┼───────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
│1.│Крупнопанельный дом серии 1-605 А с│угловые:
│
│
│ │3- слойными наружными стенами,
│- верхнего
│
42
│
│ │утепленными минераловатными плитами│этажа
│
│
│ │с железобетонными фактурными
│- среднего и │
46
│
│ │слоями: толщина стены 21 см, из них│первого
│
│
│ │толщина утеплителя 12 см
│этажей
│
│
│ │
│средние
│
77
│
│ │
│
│
│
│2.│Крупнопанельный жилой дом серии
│угловые:
│
│
│ │К7-3 (конструкции инж. Лагутенко) с│- верхнего
│
│
│ │наружными стенами толщиной 16 см, │этажа
│
32
│
│ │утепленными минераловатными плитами│- среднего
│
│
│ │с железобетонными фактурными
│этажа
│
40
│
│ │слоями
│средние
│
51
│
│ │
│
│
│
│ │
│
│
│
│3.│Дом из объемных элементов с
│угловые:
│
│
│ │наружными ограждениями из
│-верхнего
│
40
│

Таблица 2

│ │железобетонных вибропрокатных
│этажа
│
│
│ │элементов, утепленных
│
│
│
│ │минераловатными плитами. Толщина
│
│
│
│ │наружной стены 22 см, толщина слоя │
│
│
│ │утеплителя в зоне стыкования с
│
│
│
│ │ребрами 5 см, между ребрами 7 см
│
│
│
│ │Общая толщина железобетонных
│
│
│
│ │элементов между ребрами 30 - 40 мм │
│
│
│ │
│
│
│
│4.│Кирпичные жилые здания с толщиной │ угловые
│ 65 - 60 │
│ │стен в 2,5 кирпича и коэффициентом │ средние
│ 100 - 65 │
│ │остекления 0,18 - 0,25
│
│
│
│ │
│
│
│
│5.│Промышленные здания с
│
│ 25 - 14 │
│ │незначительными внутренними
│
│
│
│ │тепловыделениями (стены в 2
│
│
│
│ │кирпича, коэффициент остекления
│
│
│
│ │0,15 - 0,3)
│
│
│
└──┴───────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┘

На основании приведенных данных можно оценить время, имеющееся
для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению
лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах
отопления зданий, в которые прекращена подача тепла.
6. Памятка для граждан
При прекращении подачи тепла, при отключении электроэнергии в жилых
помещениях в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха:
сообщите об этом администрации вашего жилищно-коммунального
хозяйства или оперативному дежурному администрации района;
для сохранения в квартире тепла дополнительно заделайте щели в
окнах и балконных дверях, завести их одеялами или коврами;
разместите всех членов семьи в одной комнате, временно закрыв
остальные, оденьте всех в теплую одежду и примите профилактические
лекарственные препараты от ОРЗ и гриппа;
помните, что отопление помещений с помощью электрообогревателей
самодельного изготовления, а также газовой или электрической плиты может
привести к трагедии;
проявляйте выдержку и самообладание, оказывайте посильную помощь
работникам ЖКХ прибывшим для выполнения аварийно-восстановительных
работ.
В случае эвакуации из жилого помещения, оставшегося без теплоснабжения:
оденьте всех членов семьи в теплую одежду и обувь;
отключите в квартире газ, воду и электричество;
возьмите с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла;

закройте входную дверь квартиры на замок и действуете в
соответствии с указаниями администрации населенного пункта.

