АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____29.10.2018_____ № _1659_

Об утверждении Регламента 
информационного взаимодействия 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 
с Администрацией Смоленской области 
при возникновении нарушений в работе 
систем тепло-, водоснабжения и 
водоотведения населения и 
cоциально-значимых объектов


С целью организации непрерывного мониторинга состояния объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения населения и социально-значимых объектов, а также своевременного принятия мер в случаях возникновения чрезвычайных, нештатных и аварийных ситуаций, связанных с нарушением работ указанных систем, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Регламент информационного взаимодействия Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области с Администрацией Смоленской области при возникновении нарушений в работе систем тепло-, водоснабжения и водоотведения населения и социально-значимых объектов (Прилагается).
	Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский  район» Смоленской области в сети «Интернет».
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального  образования «Гагаринский район» Смоленской области А. А. Жигалова.


Глава муниципального образования 
«Гагаринский  район» Смоленской области                                    Р. В. Журавлев
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Приложение
к постановлению 
Администрации
муниципального образования 
«Гагаринский район» 
Смоленской области
от _29.10.2018__ № _1659_

Регламент информационного взаимодействия
Администрации муниципального образования «Гагаринский район»
Смоленской области с Администрацией Смоленской области при возникновении нарушений в работе систем тепло-, водоснабжения и
водоотведения населения и социально-значимых объектов

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент информационного взаимодействия Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области с Администрацией Смоленской области при возникновении нарушений в работе систем тепло-, водоснабжения и водоотведения населения и социально-значимых объектов (далее по тексту Регламент) разработан в целях организации непрерывного мониторинга состояния объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения населения и социально-значимых объектов и своевременного принятия мер по устранению возникающих проблем в работе указанных систем.

2. Случаи возникновения аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций 
на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения

2.1. К  чрезвычайным, нештатным и аварийным ситуациям на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения относятся случаи:
2.1.1. Объявление   в   соответствии   с   Федеральным   законом   от   21.12.94 № 68-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 08.10.2002, 22.08.2004, 18.12.2006, 30.10.2007, 30.12.2008, 07.05.2009, 25.11.2009, 19.05.2010, 27.07.2010, 29.12.2010, 01.04.2012, 11.02.2013, 28.12.2012, 21.07.2014, 14.10.2014, 08.03.2015, 02.05.2015, 28.11.2015, 30.12.2015, 15.02.2016, 23.06.2016) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» режима чрезвычайной ситуации (локальной, местной, территориальной, региональной или федеральной), вызванного массовым прекращением или угрозой прекращения тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей .
2.1.2. Отключение теплового оборудования и тепловых сетей в отопительный период, водопроводных сетей и объектов водопроводно-канализационного хозяйства (в том числе ограничение и прекращение подачи тепловой энергии (холодного водоснабжения) потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате, а также несоблюдения требований безопасной эксплуатации потребляющих установок) в случае прекращения тепло-, водоснабжения и водоотведения населения, социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.
2.1.3. Прекращение тепло-, водоснабжения и водоотведения населения продолжительностью:
	свыше 4 часов при отрицательных температурах наружного воздуха;

свыше 8 часов при положительных температурах наружного воздуха.
2.1.4. Общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии, холодной воды потребителям продолжительностью:
	свыше 8 часов и более при отрицательных температурах наружного воздуха;

	свыше 12 часов и более при положительных температурах наружного воздуха.


3. Порядок осуществления взаимодействия.

3.1. В случае возникновения чрезвычайных, нештатных и аварийных ситуаций на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области:
3.1.1. Незамедлительно оповещает Администрацию Смоленской области о создавшихся чрезвычайных, нештатных и аварийных ситуациях, связанных с нарушением работ систем тепло-, водоснабжения и водоотведения;
3.1.2. Информирует Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству по телефонам (4812) 65-89-25, 32-83-20, с предоставлением оперативной информации по форме согласно приложению  1 к настоящему Регламенту посредством электронной почты homyakov@admin-smolensk.ru или 1493.sml@mail.ru.
3.2. С целью организации непрерывного мониторинга состояния объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения населения и социально-значимых объектов Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в течение отопительного периода еженедельно по вторникам предоставляет сведения в Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству по форме согласно приложению №2 к настоящему Регламенту посредством электронной почты homyakov@admin-smolensk.ru или 1493.sml@mail.ru., либо по  факсу (4812) 65-89-25







Приложение № 1
к Регламенту информационного 
взаимодействия Администрации 
муниципального образования  
«Гагаринский район» Смоленской 
области с Администрацией 
Смоленской области при 
возникновении нарушений в работе 
систем, тепло-, водоснабжения
и  водоотведения населения и 
социально-значимых объектов
от _29.10.2018__ № _1659_

№ п/п

Информация
1.
Наименование муниципального образования

2.
Дата и время возникновения нарушения

3.
Место нарушения (наименование объекта, участка сети) с указанием эксплуатирующей организации

4.
Причина нарушения

5.
Характер повреждений

6.
Количество потребителей, попавших под ограничение, в том числе:
- зданий и сооружений (в т.ч. жилых);
- социально-значимых объектов;
- население;
- объекты жизнеобеспечения

7.
Зафиксирован ли несчастный случай со смертельным исходом на объекте

8.
Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения

9.
Принимаемые меры по восстановлению тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей (в т.ч. с указанием количества бригад и их численности, техники). Необходимость привлечения сторонних организаций для устранения нарушения

10
Проводилось ли заседание штаба, КЧС и ОПБ (если проводилось, то проект протокола приложить)

11.
Планируемые дата и время завершения работ

12.
Контактная информация лиц, (мастер, инженер, директор эксплуатирующей организации), ответственных за проведение аварийно-восстановительных работ

Приложение № 2
к Регламенту информационного взаимодействия Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области с Администрацией Смоленской области при
возникновении нарушений в работе систем тепло-, водоснабжения и водоотведения населения и социально-значимых объектов
от _29.10.2018__ № _1659_


СВЕДЕНИЯ
о нарушениях в системах энерго-, тепло- и водоснабжения (нарастающим итогом)
№ п/п
Дата и время отключения
Описание нарушения электро-, газо-, тепло-, водоснабжения
наименование поселения (населенный пункт)
Объекты, отключенные от систем жизнеобеспечения
Число жителей (тыс. чел.)
Причины нарушений (аварий)
Принятые меры
наименование организации, осуществляющей ремонтно-восстановительные работы (численность привлекаемой техники, ремонтных рабочих)
ФИО, тел. мастера ремонтно-восстановительных работ (для нештатных и аварийных ситуаций, продолжительностью более 8 часов)
Дата и время устранения нарушения
Отчетная дата ___________ (информация за отчетный период с_________ по _________)











Отчетная дата ___________ (информация за отчетный период с_________ по _________)











Отчетная дата ___________ (информация за отчетный период с_________ по _________)













