
Муниципальное образование 
«Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О Е З  П Е Н И Е

Об утверждении плана действий по ликвидации 
последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения 
с учётом взаимодействия тепло-, электро-, 
и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ 
на территории муниципального образования 
«Токсовское городское поселение».

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении»,
Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»,

1. Утвердить План действий по ликвидации аварийных ситуаций в системах
теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, и
водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» согласно 
приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации МО «Токсовское городское поселение».
3. Настоящее постановление обязательно для всех предприятий 
жизнеобеспечения работающих на территории МО «Токсовское городское 
поселение» и вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
ведущего специалиста по АХЧ, ГО и ЧС Радищевского В.А.

^ №..M l .п. Токсово

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава администрации В.В. Кузнецов



П риложение к  
поста и о влей и ю адм и и истра ц и и

от <JJ> 2015 г.

ПЛАН
действий администрации по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения 

с учётом взаимодействия с тепло-, электро-, и кодоснабжающн.ми организациями, 
а также служб ЖКХ на территории МО «Токсовское городское поселение»

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 но локализации и ликвидации аварийных ситуаций
3. Обеспечение работ но 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.

I. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение
№ н/п 11аимснование организации Адрес организации, телефон 11аи.меноваяие абонента Адрес абонента, телефон

руководителя, диспетчерской службы руководителя, диспетчерской службы

I МП « тзк к » 188664, Ленинградская обл.. 
Всеволожский район, и. Токсово,

1. Администрация поселения п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, тел: 56-365, 56-734

ул. Дорожников, д. 11, тел.915-13-31, 2. МОУ «СОШ «Токсовский
тел. АДС 8-813-70-56-734 центр образования»:

- Школьное отделение № 1: п. Гоксово, ул. Дорожников, д. 1, тел. 57-670, 56-504
2 Филиал АО «Г азпром тсплоэнерго» в 196084 г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, - Дошкольное отделение № 1; п. Токсово, ул. Дорожников, д. 26. тел 57-660

Леннжрадской области д. 8, лит. К, тел. 8-812-458-73-34, - Дошкольное отделение № 2. д. Рапполово, ул. Заречная, д. 21, тел. 51-541
тел. ДДС 8-921-589-73-35

3. ПЗУ ЗЛО «Токсовская РЬ» и. Гоксово, ул. Буланова, д. 18. тел. 56-104
3 МП «Токсовский Ж'Ж» 188664, Ленинградская обл., 

Всеволожский район, п. Гоксово, 
ул. Привокзальная, л 16А, кв. 3,

4.МУ «КДЦ Токсово» д. Рапполово, уд Овражная, д. 21 А. тел 51=532

тел.8-921-316-86-02, 5.MI 1 «Токсовская баня» и. "Гоксово, ул. Привокзальная, д. 6, тел. 56-574
тел. АДС 8-921-586-15-37

6. Многоквартирные дома
4 ООО «Монтаж оборудование плюс» 195271. г. Санкт-Петербург, пер. и Пжсово:

Учебный, д. 8, корн. 3, ком. 201. v .t . 1 (пивоктальная. л. 4. 6.
тел. 8-812-497-86-39 12. 13. 14. 15. 16. 16А. 17. 19.

20. 21. 22. 23. 24. 25:
5 Филиал «Самкг-1 ктербургский» АО 191123, г. Санкт-1 lerepoypr. у л . Инженерная, д. 1А. 2. 2А;

«Славянка» Воскресенская паб., д. 10А, V i Гагарина, л. 30. 32: ул
тел. 8-812-640-05-96 Дорожников, д. 5. 7. 11.28. 

28А:
Дссхшода Морозова, л 4.



5.6. 7.9;
ул. Офицерская, д. 3: 
ул. Лснширалскос шоссе. 
t l £
ул. Советов, л. 27. 42. 72: 
и. Токсово. 21+600; 
Школьный пер., л. 10;
Новый пер., л. IA.

л. Рапнолово. ул. Овражная, 
л. 1. I А. 5. 7. 11. 13. 15. 17.
19. 20а. 21.22. 26:
ул. Заречная, д. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. II. 13. 15. 17. 19:
ул Центральная, л. I:
ул. Лесная, л. 1. 2, 6. 10. 12;
ул. Лубовая, л, 1,2. 3. 4, 7, 8.
Ж

в/г 61. Лехтуси. л. 1. 2, 3, 4

б) электроснабжение
№
п/п

Наименование электро- 
снабжающсй организации

Адрес организации, телефон 
руководителя, диспетчерской 

службы

[ 1аименованис абонента Адрес абонента, телефон руководителя

МП «визе»

ЗАО «СЗЭПК»

г. Вссволожск, ул. Межевая, д. 
6А,
тел. 24-146, 57-675, 942-92-69, 
8-921-892-44-91

196191, г. Санкт-Петербург, 
нл. Конституции, д. 7. лит. А, 
оф. 642,
Тел. 8-921-768-51-08. 50-605

1. Администрация поселения

2. МОУ «СОШ «Токсовский 
центр образования»:
- Школьное отделение № 1;
- Дошкольное отделение № 1;
- Дошкольное отделение № 2.

3. ГБУЗЛО «Токсовская РБ»

4. МУ «КДЦ Токсово»

5. МГТ «Токсовская баня»

6. Многокварт ирные дома
II. Токсово:
ул . 11оивокзальная . л. 4,6. 12
13. 14. 15. 16. 16А. 17, 19. 20,
21. 22. 23. 24. 25:
УЛ . Инженерная, л. 1 А. 2. 2А:
у Л. Гагарина, л 30. 32: у л .
Дорожников, д. 5. 7, II. 28. 
28А:
ул. Лесовода Морозова, д. 4, 
5.6. 7.9:
у л . Офицерская, д. 3:
ул. Ленинградское шоссе,
Д.1Б;
ул. Советов, л. 27. 42. 72: 
н Токсово. 2 1 +600: 
Школьный пер , л. 10. Новый

п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, тел: 56-365, 
56-734

п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, тел. 57-670, 56-504 
и. Токсово, ул. Дорожников, д. 26, тел. 57-660 
д. Рапнолово, ул. Заречная, д. 21, тел. 51 -541

п Токсово, ул. Буланова, д. 18. тел. 56-104

д. Рапнолово, ул. Овражная, д. 21 А, тел. 51-532

п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 6, тел. 56-574



пер., л. I Л.

л. Рапполово. ул. Овражная, д. 
1. IA .5.7, II. 13. 15. 17, 19.
20а. 21.22. 26:________ уд.
Заречная, л. 1.2, 3. 4. 5. 6. 7. 
8.9. II. 13. 15. 17. 19:
ул. Центральная, л. I :_____ ул.
Лесная, л. 1. 2. 6. 10. 12: 
ул. Лубовая, л. 1.2. 3, 4. 7. 8. 
KL

в/г 61. Лсхтуси. л. 1.2. 3.4

2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения
№
п/п

1 ̂ именование технологического нарушения 13ремя на устранение, 
час. мин.

1 Отключение ГХВС 2 часа

о) на объектах электроснабжения
№
п/п

i [аименованис технологического нарушения Время на устранение, 
час.мин.

1 Отключение электроснабжения
2 часа

3. Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных си туаций

№
п/п

1 [аименованис организации 
ответственной за 

л и к в и д а ц и ю а в ар и й н о й 
ситуации

I [аименованис привлекаемых 
организаций

Адрес, телефон руководителя, диспетчерской 
службы

Время 
готовности 

сил и 
средств 
час.мин.

Состав сил и средств
Возможности сил и средств за 8 часов 

работы

персонал
чсл.

техника
сд.

1

МП « в и зе» МП «Токсовский ЖЭК»
г. Вссволожск, ул. Межевая, д. 6А,
чел. 24-146. 57-675, 942-92-69, 8-921-892-44-91

18X664, Ленинградская об л.. Всеволожский 
район, и. Токсово, ул. Привокзальная, л. 16Л, кв. 
3,
тел.8-921 -316-86-02, 
тел. ЛДС 8-921-586-15-37

1-2 часа 2-5 1 Устранение неисправности плавких 
предохранителей в квартирных 
электрощитах, замена участков 

неисправных электрических проводов во 
внутренних домовых сетях, устранение 
неисправности в ТП, неисправностей 
наружных сетей электроснабжения

2

ЗЛО «СЗЗ! 1К» Ml I «Токсовский ЖЭК»
196191. г. Санкт-11езербург, пл. Конституции, л. 
7, лит. Л, оф. 642.

Тел 8-921-768-51-08, 50-605 
188664. Ленинградская обл., Всеволожский 
район, и. Токсово, ул. Привокзальная, д. 16Л, кв.

тел.8-921-316-86-02, 
тел. ЛДС 8-921-586-15-37

1 час 1-3 нет Устранение неисправности плавких 
предохранителей в квартирных 
электроши гах. замена участков 

неисправных электрических проводов во 
внутренних домовых сетях, устранение 
неисправности в I II. неисправностей 
наружных сетей электроснабжения



4. Перечень подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

№
п/и

Наименование органа управления, 
привлекаемого к ликвидации аварийных ситуаций

Адрес органа управления, телефон руководителя, 
диспетчерской службы

Наименование вышестоящего органа управления, телефона руководителя

I
МП «тэкк» 188664, Ленишрадская обл., Всеволожский район, п. Токсово, 

ул. Дорожников, д. 11, тел.915-13-31, 
тел. АДС 8-813-70-56-734

Филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской 
области

196084 г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 8, лиг. К, тел. 8-
812-458-73-34,
тел. ДДС 8-921-589-73-35

МП «Токсовский ЖЭК» 188664, Лениш радская обл., Всеволожский район, п. Токсово, 
ул. Привокзальная, д. 16А, кв. 3, 
тел. 8-921-316-86-02, 
тел. АДС 8-921-586-15-37

ООО «Монтаж оборудование плюс» 195271, г. Санкт-11етербург, мер. Учебный, д. 8, кори. 3, ком 
201,
тел. 8-812-497-86-39

Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Славянка» 191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 10А, 
тел. 8-812-640-05-96

2 МП «ВПЭС» г. Вссволожск, ул. Межевая, д. 6А,
тел. 24-146, 57-675, 942-92-69, 8-921-892-44-91 ОАО «Ленэнерго»

ЗАО «СЗЭПК»
196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, лит. А, оф. 
642,
Тел. 8-921-768-51-08, 50-605

3. МЧС 94 пожарная часть ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской
области», п. Токсово, ул. Советов, д. 15А, тел. 01, 56-101, 
57-601

5. Порядок действий администрации «Токсовского городского поселения», подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций
при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

№
п/п Мероприятия Исполнитель Адрес представления информации 11римечанис

5.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки

1 2 3 4 •>
1 Оповещение и передача информации о 

возникновении аварийной ситуации на объекте 
предприятия, организации ЖКХ

Руководители предприятий, организаций. Глава, заместитель Главы 
поселения

ц. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55Л. 
тел: 56-365, 56-734
и. Токсово, ул. Привокзальная, д. 16Л, кв. 3, 
тел.8-921-316-86-02, 
тел. АДС 8-921-586-15-37

Информирование Г.ДДС в 
единую дежурно- 

диспетчерскую службу 
Всеволожского 

муниципальною района 
(тел./факс: 25-488) (доклады 

но телефону)

Ликвидация аварийной ситуации на объекте
Руководители предприятий, организаций, Глава, заместитель 

Главы поселения, руководители подразделений, 
привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

и. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д 55А, 
тел: 56-365, 56-734
п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 16А, кв. 3, 
тел.8-921-316-86-02. 
гел. АДС 8-921-586-15-37

1 и Токсово. ул Лени ш раде кое шоссе, д. 55А.



3 Доклад о ликвидация аварийной ситуации и 
вводе объекта в рабочий режим

Руководители предприятий, организаций. Глава, заместитель 
Главы поселения, руководители подразделений, 

привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

тел: 56-365, 56-734
и. Токсово, ул. Привокзальная, д. 16А, кв. 3, 
тел 8-921-316-86-02, 
тел. АДС 8-921-586-15-37

Информирование ГДДС в 
единую дежурно- 

диснегчерскую службу 
Всеволожского 

муниципального района 
(тел./факс: 25-488) (доклады 

по телефону)

5.2. 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 
поселения

п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, 
тел: 56-365, 56-734
гг Токсово, ул. Привокзальная, д. 16А, кв. 3, 
зел. 8-921 -316-86-02, 
тел. АДС 8-921-586-15-37

Информирование ГДДС тел: 
25-488, МЧС тел: 01, 112

2 [ 1рибытис к месту работы оперативно штаба
Руководители предприятий, организаций, Глава, заместитель 

Главы поселения, руководители подразделений, 
привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, 
тел: 56-365, 56-734

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

Руководители предприятий, организаций, Глава, заместитель 
Главы поселения, руководители подразделений, 

привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, 
тел: 56-365, 56-734

4 Орг анизация оперативног о штаба
Глава, заместитель Главы поселения п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, 

тел: 56-365

5 Развертывание дополнительных сил и средств 
для ликвидации аварийной ситуации

Руководители предприятий, организаций, Глава, заместитель 
Главы поселения, руководители подразделений, 

привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

п Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, 
тел: 56-365, 56-734
и. Токсово, ул. Привокзальная, д. 16А, кв. 3,
тел.8-921-316-86-02,
тел. АДС 8-921-586-15-37

6 Оповещение населения
Глава, заместитель Главы поселения, глава администрации и. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, 

тел: 56-365, 56-734
п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 16А, кв. 3,
тел.8-921-316-86-02,
тел. АДС 8-921-586-15-37

7
Доклады о ходе работ по локализации и 
ликвидации аварийной ситуации

Глава, заместитель Главы поселения, глава администрации н. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, 
тел: 56-365, 56-734

8 Ликвидация аварийной ситуации и ввод 
объекта в рабочий режим

Руководители предприятий, организаций, Глава, заместитель 
Главы поселения, руководители подразделений, 

привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55Л, 
тел: 56-365, 56-734

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

Глава, заместитель Главы поселения, глава администрации и. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, 
тел: 56-365, 56-734

Информирование ГДДС

5.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации

1 Оповещение и передача информации о возможности 
I возникновения чрезвычайной ситуации на территории 
i  сельскою поселения

Руководители предприятий, организаций, Глава, заместитель 
Главы поселения

и. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А. 
тел: 56-365. 56-734

Информирование ГДДС тел: 
25-488. МЧС тел: 01. 112

2 ; Оповещение и передача полученной информации о 
j возможности возникновения чрезвычайной ситуации, 
. связанной с предполагаемыми чрезвычайными 
‘ событиями на территории сельского поселения

Глава, заместитель Главы поселения
п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А. 
тел: 56-365, 56-734

3 11риведсние в состояние готовности соответствующих 
служб предприятия, opi анизапии ЖКХ и 

i дополнительных сил и средст в

Руководители предприят ий, организаций. Глава, 
заместитель Главы поселения, руководители 

подразделений.

и. Токсово, ул. Ленишрадское шоссе, д. 55А. 
тел 56-365. 56-734



привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций
4 Доклад о готовности ЛДС, 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, органи заций. Глава, 
заместитель Главы поселения, руководители 

подразделений,
привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, 
тел: 56-365, 56-734

Информирование НДДС 
тел: 25-488, МЧС тел: 01,112


