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ИНСТРУКЦИЯ
регламентирующая порядок действий сотрудников в случае возникновения
аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, энергоснабжения,
водоснабжения и водоотведения.
ИОТ - 076-2015
-

1. В системе теплоснабжения:
 сотрудник, обнаруживший аварийную ситуацию (в дневное время: в
кабинетах - преподаватель, ответственный за данный кабинет, в подвальном
помещении - заместитель директора по АХЧ, в ночное время - охранник),
немедленно оповещает о сложившейся ситуации администрации школы по
телефонам: директор Корнилова О.В. – 89082578713, заместитель директора по
АХЧ Карташов А.В. - 89223425638.
 заместитель директора по АХЧ или рабочий по комплексному обслуживанию
здания школы производит отключение стайка аварийного участка трубопровода,
производит отключение нагревательных приборов (радиаторов), производит
самостоятельный слив аварийного участка.
 немедленно сообщает о сложившейся ситуации в организацию, которая
проводит комплексное обслуживание внутренних инженерных сетей для
принятия решения о локализации и ликвидации аварии по телефонам: диспетчер
ООО «Уралклимат» - 89082591688, диспетчер АДС – 4-35-28, диспетчер ЕДС –
112, МУК «Управление гражданской защиты» - 5-16-17, 5-22-93
 по прибытию бригады специалистов, провожает их до места аварии,
контролирует процесс устранения аварии.
 сообщает о сложившейся ситуации в Управление образования администрации
Чусовского муниципального района.
2. В системе энергоснабжения:
 сотрудник, обнаруживший аварийную ситуацию (в дневное время: в
кабинетах - преподаватель, ответственный за данный кабинет, в подвальном
помещении - заместитель директора по АХЧ, в ночное время - охранник),
немедленно оповещает о сложившейся ситуации администрации школы по
телефонам: директор Корнилова О.В. – 89082578713, заместитель директора по
АХЧ Карташов А.В. – 89223425638.
 заместитель директора по АХЧ или рабочий по комплексному обслуживанию
здания школы производит отключение линии аварийного участка
электроснабжения (ввод центральная электрощитовая, щитки, располагающиеся в
коридорах здания школы), - немедленно сообщает о сложившейся ситуации в
организацию, которая проводит комплексное обслуживание внутренних

инженерных сетей для принятия решения о локализации и ликвидации аварии по
телефонам: диспетчер ИП Кырмаз А.В. - 5-50-81.
 диспетчер Чусовского ТУЭС ПАО «Пермэнерго» - 5-16-69, диспетчер ЕДС 112, МУК «Управление гражданской защиты» 5-16-17, 5-22-93
 по прибытию бригады специалистов, провожает их до места аварии,
контролирует процесс устранения аварии.
 сообщает о сложившейся ситуации в Управление образования администрации
Чусовского муниципального района.
3. В системе водоснабжения и водоотведения:
 сотрудник, обнаруживший аварийную ситуацию (в дневное время - в
кабинетах
 преподаватель, ответственный за данный кабинет, в подвальном помещении заместитель директора по АХЧ, в ночное время - охранник), немедленно
оповещает о сложившейся ситуации администрации школы по телефонам:
директор Корнилова О.В. - 89082578713
 заместитель директора по АХЧ Карташов А.В. - 89223425638.

заместитель директора по АХЧ или рабочий по комплексному обслуживанию
здания школы производит отключение стайка аварийного участка трубопровода
(водоснабжение) или аварийного участка канализационного спуска, производит
перекрывание
вводного
стайка
водоснабжения
или
герметизирует
канализационный фал по стайку спуска.
 немедленно сообщает о сложившейся ситуации в организацию, которая
проводит комплексное обслуживание внутренних инженерных сетей для
принятия решения о локализации и ликвидации аварии по телефонам: диспетчер
ООО «Уралклимат» - 89082591688.
 диспетчер АДС МУП «Горводоканал» - 5-64-28, 5-20-30, 5-20-52 диспетчер
ЕДС - 112, МУК «Управление гражданской защиты» 5-16-17, 5-22-93
 по прибытию бригады специалистов, провожает их до места аварии,
контролирует процесс устранения аварии.
 сообщает о сложившейся ситуации в Управление образования администрации
Чусовского муниципального района.
4. В случае необходимости администрация школы и эвакуационный штаб, через
Управление образования администрации Чусовского муниципального района и
эвакуационную комиссию Чусовского муниципального района, принимают
решение о проведении эвакуации учащихся школы и сотрудников согласно плану
эвакуации ГО и ЧС.
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