
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 21 октября 2021 года № 129-па 
 

 

п. Березник 

 

 

О внесение изменений в План действий по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера районного звена  

Архангельской территориальной подсистемы РСЧС  

в МО «Виноградовский муниципальный район» 

 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации 

от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом 

постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года         

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», в целях решения вопросов местного значения в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций администрация МО 

«Виноградовский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в План действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера районного звена Архангельской территориальной 

подсистемы РСЧС в МО «Виноградовский муниципальный район», утвержденный 

постановлением администрации МО «Виноградовский муниципальный район» от 

27 января 2016 года № 15. 

2. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 

опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО 

«Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru и в 

муниципальной газете «Виноградовский муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» Попова Д.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности главы 

МО «Виноградовский муниципальный район»                                      А.А. Первухин  

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район» 

от 21 октября 2021 года № 129-па 
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в План действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера районного звена Архангельской 

территориальной подсистемы РСЧС в МО «Виноградовский 

муниципальный район, утвержденный постановлением 

 администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 27 января 2016 года № 15 
 

 

1. В разделе I «краткая географическая и социально-экономическая 

характеристика и оценка возможной обстановки» пункт 1.3 дополнить подпунктом 

1.3.4 следующего содержания. 

«1.3.4. Возникновения аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения 

систем теплоснабжения.  

Основными причинами ЧС на теплосетях могут быть:  

– отключение электроснабжения (централизованного и резервного); 

– аварии на отдельных участках теплосетей 

В результате чего в зимнее время (при температуре окружающего воздуха – 

200С и ниже) через 4 часа (при более низких температурах – через 2-3 часа) 

начинается процесс замерзания отопительных систем и теплосетей. При выходе из 

строя системы теплоснабжения большое количество объектов экономической 

деятельности и население (в зависимости от масштабов ЧС) могут остаться в 

зимнее время без отопления.   

Перечень теплоснабжающих предприятий представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5. Теплоснабжающие предприятия 
№ 

п/п 

Наименован

ие 

территориал

ьного 

района 

Архангельск

ой области 

Полное 

наименован

ие 

муниципаль

ного 

образования 

Теплоснабжа

ющие и 

теплосетевые 

организации, 

находящиеся 

на территории 

МО 

Адрес Сведения о объектах 

теплоснабжения 

(количество котельных, адрес) 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Виноградов

ский район 

Муниципал

ьное 

образование 

«Березников

ское» 

ООО 

«Березниковс

кое ТСП» 

п. Березник,  

ул. Совхозная,  

д. 17 

1. «Совхозная», 

п. Березник, ул. Дзержинского, 13 

2. «Центральная», 

п. Березник, ул. Х. Мурата, 20а 

3. «Школьная», 

п. Березник, ул. П. Виноградова, 

119б 

4. «Галактика», 

п. Березник, ул. Молодежная, 9 
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1 2 3 4 5 6 

2   ООО «Ресурс 

Сервис» 

п. Березник, ул. 

П. Виноградова, 

д. 67  

1.  «Телевышка»,  

п. Березник, Телевышка, 

сооружение 2 

2. «Пянда»,  

д. Пянда, ул. Школьная, 7 а 

3   ИП Денисов 

В.П.  

п. Березник, 

Массив 

Придорожный-2, 

д. 2б 

«Петрович», 

п. Березник, ул. Р. Куликова, 72а 

4  Муниципал

ьное 

образование 

«Виноградо

вский 

муниципаль

ный район» 

ООО «УК 

«Весна» 

г. Шенкурск,  

ул. Ленина,  

д. 12, оф. 4 

«Центральная», 

п. Рочегда, ул. Комсомольская,  

67-а 

5  ООО «Ресурс 

Сервис» 

п. Березник, ул. 

П.Виноградова, 

д. 67 

1.  «Шидрово»,  

п. Шидрово, ул. Сплавщиков, 5 

2. «Школьная», 

п. Воронцы, ул. Школьная, 15 

3. «Школьная», 

д. Конецгорье, 43 

4. «Хетово»,  

п. Хетово, ул. Центральная, 26 а 

5.«Моржегоры», 

д. Моржегоры, 37 

6   ООО «ГК 

«УЛК» 

Архангельская 

область, 

Устьянский 

район, рп. 

Октябрьский,  

ул. Заводская,  

д. 17, оф. 1 

1. Центральная», 

п. Сельменьга, ул. Комсомольская, 

1 

 

7   МБОУ 

«Важская 

основная 

школа» 

п. Важский, ул. 

Школьная, д. 6 

Котельная п. Важский 

п. Важский, ул. Школьная, д. 6 

8   МБОУ «Усть-

Ваеньгская 

средняя 

школа» 

п. Усть-Ваеньга, 

ул. Советская,  

д. 10 

Котельная п. Усть-Ваеньга 

п. Усть-Ваеньга, ул. Советская,  

д. 10 

9   МБОУ 

«Сельменьгск

ая основная 

школа» 

дер. Топса,  

д. 187 

Котельная д. Топса 

дер. Топса, д. 187 

». 

 

2. Таблицы 5 – 6 Плана считать таблицами 6 – 7 соответственно. 

 

3. В пункте 4 раздела II «мероприятия при угрозе и возникновении крупных 

производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий» подпункт 

«восстановление жизнедеятельности населения осуществляется» изложить в 

следующей редакции: 

 

«Восстановление жизнедеятельности населения осуществляется: 

восстановление водопроводов, канализации, котельных, теплосетей – 

силами и средствами ООО «Водоснабжение», ООО «Виноградовское 
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водоснабжающее предприятие», ООО «Ресурс Сервис», ООО «УК «Весна»,             

ООО «ГК «УЛК», ИП Денисов В.П., ООО «Березниковское ТСП»,                      

ООО УК «Сервис»;  

транспортного сообщения – силами и средствами Виноградовского участка 

ООО «Автодороги»; 

электроснабжения – силами и средствами Двиноважского РЭС 

производственного отделения «Вельские электрические сети» Филиала ПАО 

«МРСК Северо-Запада «Архэнерго» и Виноградовского филиала ОАО 

«Архоблэнерго»; 

связи – силами и средствами ЛТУ р.п. Березник МЦТЭТ Архангельский 

филиал ПАО «Ростелеком».». 

 

 

  


