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РАЗДЕЛ 1
ПЛАН ПРИМЕНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА»
Государственное
казенное
учреждение
Московской
области
«Московская областная специализированная аварийно-восстановительная
служба» (ГКУ МО «МОС АВС»), создано в соответствии с Постановлением
Правительства Московской области от 27.11.2006 №1091/44 «О создании
Государственного учреждения «Московская областная специализированная
аварийно-восстановительная служба» и находится в ведении Министерства
жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Учреждение создано в целях:
-организации и проведения аварийно-восстановительных и других
неотложных
работ
при
возникновении
аварийных
ситуаций
межмуниципального и регионального характера и ликвидации их последствий
на объектах жилищно-коммунального хозяйства Московской области, а также
при необходимости на других объектах;
-сокращения сроков ликвидации аварийных ситуаций и их последствий, а
также снижения материального ущерба, вызванного ими;
-создания резервов материальных ресурсов, необходимых для осуществления
аварийно-восстановительных и других неотложных работ при ликвидации
аварийных ситуаций межмуниципального и регионального характера и их
последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Московской
области.
В своем составе ГКУ МО «МОС АВС» имеет структурные
подразделения (Приложение №1 «Структура ГКУ МО «МОС АВС»):
- участок аварийно-восстановительных работ;
- участок инженерного обеспечения;
- участок поисково-диагностических и радиотелекоммуникационных
устройств;
- транспортный участок;
- отдел эксплуатации оборудования инженерных сетей по обводнению
торфяников;
-территориальный отдел оперативного контроля, в состав которого
входят территориальные участки оперативного контроля (далее ТУОК):
-ТУОК №1 (г.Дмитров), северное направление;
-ТУОК №2 (г.Руза), западное направление;
-ТУОК №3 (г.Домодедово), южное направление;
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-ТУОК.№4.(г. Орехово-Зуево), восточное направление, расположенных
на
территории
Московской
области.
Приложение
№1/1(сектора
ответственности ТУОК-ов)
План применения ГКУ МО «МОС АВС» разработан в соответствии с
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2003г № 794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления Правительства
Московской области от 25 октября 2005г № 766/37 «О Московской областной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и исходя из
реального состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства.
План применения ГКУ МО «МОС АВС» предназначен для
упорядочивания работы Учреждения по выполнению основных задач
определенных Уставом и другими нормативно-правовыми документами.
Мероприятия Плана применения отражают состав (эшелонирование) и
порядок действий сил и средств ГКУ МО «МОС АВС» по выполнению
аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального
комплекса Московской области.
Состав объектов жилищно-коммунального хозяйства Московской
области, качественная характеристика их состояния и
возможности возникновения технологических нарушений
В состав объектов жилищно-коммунального хозяйства Московской
области входят: жилой фонд, объекты водоснабжения и коммунальной
энергетики, системы водоочистки и канализации.
Эксплуатация данных объектов возложена на предприятия жилищнокоммунального хозяйства различных форм собственности (государственной,
федеральной, муниципальной и частной).
Жилищный фонд Московской области это свыше 52,9 тыс. домов
различной этажности и их оснащенности инженерной инфраструктурой,
значительная часть домов расположена в сельской местности, в том числе
40,8 тыс. муниципальный фонд, 1,1 тыс. государственный фонд, 11,0 тыс.
частный фонд.
В состав объектов водоснабжения входят 2 685 водозаборных узлов,
более 15 992,9 км водопроводных сетей, 4474,1 км признаны ветхими.
Оборудование большинства водозаборных узлов (далее ВЗУ) находится в
удовлетворительном состоянии, однако большое количество сельских
(поселковых) водозаборов, как правило, требуют ремонта оборудования и
восстановления ограждения санитарной зоны.
Система водоочистки и канализации городов и районов включает
свыше 641 очистных сооружений, 1 524 канализационных насосных станций
(далее КНС), 12551,4 км канализационных сетей, 3818,2 км признаны ветхими.
Большинство КНС имеет значительный (более 30 лет) срок эксплуатации,
здания и их оборудование требуют капитального ремонта, электропроводка
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коррозирована, вытяжная вентиляция находится в нерабочем состоянии. Как
правило, крупное технологическое нарушение на КНС может привести к
загрязнению окружающей среды, а именно загрязнению рек и близлежащих
крупных водоемов.
Объекты коммунальной теплоэнергетики - всего более 2388 котельных
различной формы собственности, из них 1 730 муниципальных,
1402 центральных тепловых пунктов (ЦТП), 10 779,9 км тепловых сетей,
2 934,6 км признаны ветхими.
Состояние зданий и оборудования котельных, в общем, удовлетворяет
потребностям городского населения области в тепле и горячем
водоснабжении, однако несвоевременный ремонт оборудования отдельных
котельных и теплотрасс, при их подготовке к работе в холодное время года,
приводит к возникновению технологических нарушений в обеспечении
значительного количества населения теплом.
Объекты электроэнергетики, обеспечивающие электроснабжение
населения и объектов жилищно-коммунального комплекса Московской
области, включают в себя электрические сети, 93731,5 км по всем видам
собственности, из них муниципальные 44683,5 км, признаны ветхими 12334
км. Трансформаторных подстанций 24246 ед.
Исходя из анализа состояния объектов жилищно-коммунального
хозяйства, а именно, состояния их оборудования и коммуникаций,
производительности, а также внешних факторов, способных оказать влияние
на их работу (аварийных отключений электроснабжения, или совершения
террористических
актов),
высока
вероятность
происхождения
технологических нарушений, которые могут привести к возникновению
нарушений, связанных с обеспечением населения коммунальными услугами.
Краткая характеристика сил и средств, участвующих в проведении
аварийно-восстановительных работ на местах технологических
нарушений на объектах жизнеобеспечения населения области
Технологическое нарушение, которое может произойти на объектах
жилищно-коммунального
хозяйства
Московской
области,
требует
привлечения значительных сил и средств, для проведения аварийновосстановительных работ.
Для выполнения этих работ привлекаются специальные ремонтновосстановительные бригады
различных учреждений и предприятий
муниципальных образований, у которых в наличии находится техника с
экскаваторным, бульдозерным, подъемным, транспортным, сварочным и
специальным оборудованием, а также имеющим специальные агрегаты
(передвижные электростанции, тепловые пушки, насосное оборудование и
т.д.).
В состав первого эшелона сил, участвующих в проведении плановых и
ремонтных работ, входят аварийные ремонтно-восстановительные бригады
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предприятий
жилищно-коммунального
хозяйства
муниципальных
образований и оперативные группы ТУОК ГКУ МО «МОС АВС».
Для
устранения
технологических
нарушений
на
объектах
жизнеобеспечения населения могут привлекаться дополнительные силы,
второй эшелон, специализированные бригады из состава ГКУ МО «МОС
АВС» и других предприятий и организаций области.
Технологические нарушения на объектах водоснабжения и водоотведения
могут потребовать от специализированных организаций, входящих в состав
третьего эшелона, проведения мероприятий по обеспечению населения
питьевой водой, потребуется выделение водоналивной техники для ее подвоза
в жилые районы муниципальных образований, а также использование
насосного оборудования, для локализации изливов на рельеф местности.
Технологические нарушения на объектах теплоснабжения
могут
потребовать использование модульных котельных для снабжения теплом
отдельных зданий, медицинских или учебных заведений, или использование
тепловых пушек, байпасов (гибких рукавов) и т.д.
При технологических нарушениях в электросетях потребуется
использование резервных источников электроснабжения (передвижных
электростанций).
Перечисленные выше специальные силы и средства (модульные
котельные, передвижные электростанции, тепловые пушки, насосное
оборудование гибкие рукава и т.д.) имеются на оснащении подразделений
специально созданного Государственного казенного учреждения Московской
области
«Московская
областная
специализированная
аварийновосстановительная служба», задачей которых является обеспечение
постоянной готовности производственных мощностей и сил к выполнению
возложенных на него вопросов, в том числе:
1 эшелон, оперативные группы ТУОК, по секторам области: север, запад,
юг, восток, с готовностью к реагированию: в рабочее время-20 мин., в
нерабочее время-1 час.;
2 эшелон, специализированные бригады участков ГКУ МО «МОС АВС»,
(оборудование и приспособления которых не требует дополнительного
времени для подготовки к выезду) с готовностью к реагированию: в рабочее
время-1 час., в нерабочее время-2 часа;
3 эшелон, силы и средства Учреждения, требующие выполнение
дополнительных работ по загрузке крупногабаритных механизмов и
оборудования (модульные котельные, передвижные электростанции,
передвижные КНС, насосное оборудование), с готовностью к реагированию: в
рабочее время- до 4 часов, в нерабочее время- до 8 часов.

6
Порядок подготовки и применения сил и средств
ГКУ МО «МОС АВС»
На руководство ГКУ МО «МОС АВС» - возлагается задача по
организации и проведению аварийно-восстановительных и других
неотложных работ при возникновении технологических нарушений и
ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, а также при необходимости на других объектах,
снижения материального ущерба, вызванного ими; создания резервов
материальных ресурсов, необходимых для осуществления аварийновосстановительных и других неотложных работ на объектах жилищнокоммунального хозяйства Московской области.
В повседневной деятельности для обеспечения своевременного
получения информации о масштабе и характере произошедших
технологических нарушений, подготовке предложений по выделению
необходимых сил и средств для проведения ремонтно-восстановительных
работ по обеспечению населения коммунальными услугами дежурнодиспетчерская служба ГКУ МО «МОС АВС» осуществляет постоянную связь
с отделом оперативного контроля (оперативным дежурным) Министерства
жилищно-коммунального хозяйства Московской области и дежурными
диспетчерскими службами муниципальных образований Московской области.
Система управления и взаимодействия подразделений ГКУ МО «МОС
АВС» осуществляется в соответствии с Приложением №2 «Схема управления
ГКУ МО «МОС АВС», Приложением №3 «Схема оповещения ГКУ МО «МОС
АВС» по ликвидации технологических нарушений на объектах ЖКХ МО»,
Приложение №4 «Схема связи ГКУ МО «МОС АВС».
При возникновении технологического нарушения на объектах
жилищно-коммунального комплекса Московской области применение сил и
средств ГКУ МО «МОС АВС» осуществляется по распоряжению
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в
соответствии с Приложением №5 «Таблица разграничения ответственности
должностных лиц по применению сил и средств ГКУ МО «МОС АВС»,
Приложением №4 «Алгоритм действий подразделений ГКУ МО «МОС АВС»
по ликвидации технологических нарушений».
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Порядок применения сил и средств, использовании оперативного резерва
материальных ресурсов Государственного казенного учреждения
Московской области «Московская областная специализированная
аварийно-восстановительная служба» для проведения аварийновосстановительных и других неотложных работ при ликвидации
технологических нарушений и их последствий на объектах жилищнокоммунального хозяйства Московской области.
I. Порядок применения сил и средств.
Настоящий Порядок регламентирует применение сил и средств
Государственного казенного учреждения Московской области «Московская
областная
специализированная
аварийно-восстановительная
служба»
(далее – ГКУ МО «МОС АВС») при организации и проведении мероприятий
по предупреждению аварийных и чрезвычайных ситуаций на системах
жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий, включая
проведение аварийно-восстановительных и других неотложных работ при
возникновении аварийных ситуаций межмуниципального и регионального
характера на объектах и системах жилищно-коммунального хозяйства и
других объектах Московской области (далее – объекты и системы ЖКХ), а
также определяет порядок взаимодействия Министерства жилищнокоммунального хозяйства Московской области (далее - Министерство) и
ГКУ МО «МОС АВС», с целью эффективного использования сил и средств в
аварийно-восстановительных работах и их координации при привлечении
других аварийных служб муниципальных образований.
1. В зависимости от масштаба и последствий технологических
нарушений, аварий, чрезвычайных ситуаций межмуниципального или
регионального характера на объектах и системах ЖКХ к проведению на них
аварийно-восстановительных и других неотложных работ могут привлекаться
силы и средства ГКУ МО «МОС АВС».
В целях устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения
населения специалисты ГКУ МО «МОС АВС» участвуют в проведении
мероприятий по предупреждению возникновения аварийных ситуаций на
указанных объектах.
2. Решение о привлечении сил и средств ГКУ МО «МОС АВС»
принимает министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области
(далее - министр) или заместитель министра жилищно-коммунального
хозяйства Московской области (далее – заместитель министра) курирующий
оперативное взаимодействие с ГКУ МО «МОС АВС.
2.1. Поручение дежурному по Министерству о привлечении сил и
средств ГКУ МО «МОС АВС» (оперативных групп), необходимых для сбора
информации, оценки обстановки на месте технологического нарушения,
организации и проведении мероприятий по предупреждению ситуаций,
которые могут привести к нарушению функционирования систем
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жизнеобеспечения населения на территории Московской области, дает первый
заместитель министра.
2.2. Поручение о направлении специальной техники и специалистов
ГКУ МО «МОС АВС» (рабочих бригад) для проведения аварийновосстановительных и других неотложных работ при возникновении аварийных
и чрезвычайных ситуаций на объектах и системах ЖКХ, дежурному по
Министерству дает министр или первый заместитель министра.
3. Дежурный по Министерству, получив указание от министра или
первого заместителя министра о привлечении сил и средств ГКУ МО «МОС
АВС», доводит его до диспетчера ГКУ МО «МОС АВС» устно и в письменной
форме, за своей подписью.
4. Директор ГКУ МО «МОС АВС», получив письмо, указанное в п. 4,
приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных Планом
применения ГКУ МО «МОС АВС».
Решение по составу выделяемых сил и средств ГКУ МО «МОС АВС»
принимает директор ГКУ МО «МОС АВС» с учетом степени сложности
технологических нарушений. Выезд указанных сил и средств к месту
технологического нарушения, аварии или чрезвычайной ситуации
осуществляется на основании приказа директора ГКУ МО «МОС АВС».
5. Применение сил и средств ГКУ МО «МОС АВС» для проведения
аварийно-восстановительных работ и других неотложных работ при
возникновении аварийных ситуаций межмуниципального и регионального
характера на объектах и системах ЖКХ, являющихся собственностью
Московской области осуществляется на безвозмездной основе.
Выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах и системах
ЖКХ, не являющихся собственностью Московской области и при
возникновении
аварийных
ситуаций
муниципального
характера
осуществляется на возмездной основе на основании оферты учреждения
(Приложение №9), организации или иного лица, нуждающегося в оказании
помощи, направленной ГКУ МО «МОС АВС» с последующим заключением
договора. Поступившая оферта должна быть согласована с органом местного
самоуправления.
6. ГКУ МО «МОС АВС» ежемесячно, не позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным, представляет в Министерство:
- отчет об использовании сил и средств по форме в соответствии
с Приложением № 1 к настоящему Порядку;
- подтвержденные первым заместителем министра письменные указания
о выделении сил и средств, направляемые дежурным по Министерству
в ГКУ МО «МОС АВС».
7. Списание материальных активов, необходимых для осуществления
аварийно-восстановительных и других неотложных работ при возникновении
аварийных ситуаций межмуниципального и регионального характера и их
последствий на объектах ЖКХ, проведения мероприятий по предупреждению
их возникновения, производится на основании заключения комиссии
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Министерства по оценке применения сил и средств ГКУ МО «МОС АВС», в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
II. Порядок создания, хранения, использования и восполнения
оперативного резерва материальных ресурсов.
Настоящий Порядок определяет процедуру создания, хранения,
использования
и
восполнения
резерва
материальных
ресурсов
Государственного казенного учреждения Московской области «Московская
областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (далее –
ГКУ МО «МОС АВС»), предназначенных для организации и проведения
мероприятий по предупреждению ситуаций, которые могут привести к
нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и
ликвидации
их
последствий,
включая
проведение
аварийновосстановительных и других неотложных работ при возникновении аварийных
ситуаций межмуниципального и регионального характера на объектах и
системах жилищно-коммунального хозяйства и других объектах Московской
области (далее – объекты и системы ЖКХ), а также взаимодействие
Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Московской области (далее – Министерство) и ГКУ МО «МОС АВС» по
вопросам формирования оперативного резерва материальных ресурсов.
1. Оперативный резерв размещается и хранится на складских
помещениях (собственных и/или арендованных) ГКУ МО «МОС АВС». Запас
временных инженерных сетей (для организации теплоподачи и водоотведения)
размещается непосредственно на участке инженерного обеспечения ГКУ МО
«МОС АВС».
2. Материальные ресурсы оперативного резерва хранятся как
материальные ценности длительного хранения (в упаковках, технически
исправном состоянии, с применением средств защиты от воздействия
окружающей среды) отдельно от других материальных средств ГКУ МО
«МОС АВС».
3. ГКУ МО «МОС АВС» ведет обособленный учет наличия
материальных ресурсов оперативного резерва и ежегодно до 1 сентября
представляет в Министерство отчет о наличии и состоянии хранимых
материальных ресурсов, по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку.
4. Выпуск материальных ресурсов из оперативного резерва
осуществляется в случае отсутствия или недостатка объектовых и местных
резервов материальных ресурсов у Получателя для:
первоочередных
мероприятий,
связанных
с
обеспечением
жизнедеятельности пострадавшего населения в результате технологических
нарушений, аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах и системах
ЖКХ;
проведения аварийно-восстановительных и других неотложных работ
при возникновении технологических нарушений, аварийных и чрезвычайных
ситуаций на объектах и системах ЖКХ.
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5. Выпуск материальных ресурсов из оперативного резерва
осуществляется на безвозмездной основе Получателю, объекты и системы
ЖКХ которого являются собственностью Московской области.
6. Выпуск материальных ресурсов из оперативного резерва
Получателю, объекты и системы ЖКХ которого не являются собственностью
Московской области, осуществляется на возмездной основе на основании
Оферты Получателя (Приложение №9) направленной ГКУ МО «МОС АВС»,
с последующим заключением Договора.
7. Основанием для выпуска материальных ресурсов из оперативного
резерва по решению министра жилищно-коммунального хозяйства
Московской области или первого заместителя министра жилищнокоммунального хозяйства Московской области, курирующего оперативное
взаимодействие с ГКУ МО «МОС АВС» является приказ директора ГКУ МО
«МОС АВС» (определяющий цели выделения материальных ресурсов,
Получателей материальных ресурсов), изданный на основании письменного
указания дежурного по Министерству.
8. Списание материальных ресурсов из оперативного резерва
производится протоколом комиссии Министерства по оценке применения сил
и средств ГКУ МО «МОС АВС» на основании отчетов об использовании
оперативного резерва ГКУ МО «МОС АВС» в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Указанная комиссия создается приказом по Министерству.
Восполнение материальных ресурсов из оперативного резерва,
израсходованных при возникновении технологических нарушений, аварийных
и чрезвычайных ситуаций на объектах и системах ЖКХ, осуществляется за
счет средств бюджета Московской области, выделенных ГКУ МО «МОС
АВС».
Действия персонала при получении распоряжения на применение
сил и средств Учреждения
С получением информации о технологическом нарушении на объекте
жилищно-коммунального хозяйства Московской области ГКУ МО «МОС
АВС» проводятся мероприятия по сбору и выезду сил и средств Учреждения,
входящих с состав 1 эшелона:
-осуществляется оповещение оперативных групп,
-сбор и уточнение информации, загрузка оборудования и выезд к месту
технологического нарушения.
При получении информации о применении сил и средств 2 эшелона,
Учреждение переводится в режим повышенной готовности:
-организуется сбор руководящего состава и сотрудников, входящих в
состав аварийных ремонтно-восстановительных бригад Учреждения;
- разрабатывается маршрут движения автотранспортных средств;
- производится загрузка оборудования;
- оформляется необходимая для выезда документация;
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- организуется выезд сил и средств Учреждения для выполнения
аварийно-восстановительных работ на месте технологического
нарушения.
При необходимости использования дополнительных сил и средств
Учреждения, входящих в состав 3 эшелона:
- производится загрузка крупногабаритного оборудования;
- оформляется необходимая для выезда документация, производится
согласование с ГИБДД маршрутов выдвижения и сопровождение
автопоезда;
-организуется встреча, сопровождение к месту технологического
нарушения и расстановка крупногабаритного оборудования.
Дежурно-диспетчерской службой Учреждения осуществляется сбор,
обобщение и анализ информации
о ходе производства аварийновосстановительных работ и доклад руководству Учреждения и оперативному
дежурному оперативного отдела Министерства жилищно-коммунального
хозяйства правительства Московской области.
Функциональные обязанности руководящего состава и
основных должностных лиц службы
Директор ГКУ МО «МОС АВС»:
1.
Действует в соответствии с Уставом ГКУ МО «МОС АВС»;
2.
Организует содержание и благоустройство производственных
помещений, территории базы;
3.
Организует мероприятия по внедрению в производство новой техники,
модернизации специальной техники, оборудования, приспособлений;
4.
Организует мероприятия по обеспечению безопасности и
антитеррористической защищенности производственной базы;
5.
Решает практические вопросы с руководством Министерства жилищнокоммунального хозяйства Московской области по финансированию
учреждения, обеспечению его техникой, специальным оборудованием и
материалами;
6.
Осуществляет общее руководство учреждением.
Главный инженер ГКУ МО «МОС АВС»:
1.Осуществляет руководство структурными подразделениями учреждения
2. Разрабатывает планирующие документы по применению сил и средств
специализированных аварийно-восстановительных бригад учреждения;
3. Обеспечивает решение вопросов технического обеспечения работы
учреждения;
4. Осуществляет контроль правил эксплуатации и технического состояния
техники и оборудования;
5. Организует контроль выполнения аварийно-восстановительных работ на
местах технологических нарушений.
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Заместитель директора ГКУ МО «МОС АВС»:
1. Планирует приобретение и осуществляет закупку техники, оборудования,
инструментов и материалов;
2. Организует мероприятия по материальному обеспечению внедрения в
производство новой техники, модернизации специальной техники,
оборудования и приспособлений;
3. Проводит мероприятия по обеспечению безопасности и
антитеррористической защищенности производственной базы.
Заместитель директора ГКУ МО «МОС АВС» по оперативной работе:
1.
Взаимодействует с Министерством жилищно-коммунального хозяйства
и другими заинтересованными министерствами и ведомствами по
оперативным вопросам;
2. Организует и обеспечивает оперативный контроль и надзор за работой сетей
и сооружений жилищно-коммунального хозяйства, жилого фонда и объектов
соцкультбыта городов, поселков и других населенных пунктов Московской
области;
3. Организует работу и выезды оперативных групп на место технологических
нарушений, проводит оценку и анализ сложившихся ситуаций, своевременно
предоставляет полную и достоверную информацию о характере и возможных
способах по организации и проведению аварийно-восстановительных и других
неотложных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства
Московской области;
4. Обеспечивает круглосуточную работу оперативно-диспетчерской службы
Учреждения;
5. Разрабатывает мероприятия и подготовку предложений по сокращению
сроков ликвидации технологических нарушений и их последствий, с
использованием современных технологий, а также снижение материального
ущерба, вызванного ими;
6. Планирует организацию тренировок и учений по способам и методам
выполнения аварийно-восстановительных работ и инженерного обеспечения.
Заместитель директора ГКУ МО «МОС АВС» по вопросам эксплуатации
ГТС СОТ:
1. Осуществляет оперативный контроль за организацией и проведением работ
по содержанию, эксплуатации, техническому обслуживанию, охраной и
ремонту ГТС.
2. Принимает участие в разработке мероприятий и предложений по
недопущению возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации ГТС и
ликвидации их последствий, с использованием современных технологий, а
также снижению материального ущерба, вызванного ими.
3. Своевременно и полном объеме предоставляет информацию о состоянии
инженерных сетей, ГТС и насосного оборудования.
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4. Обеспечивает оперативную связь, а также получение необходимой и
срочной информации через группы сбора и обобщения информации
подрядных организаций на местах в пожароопасный период.
5. Принимает участие в организации взаимодействия с центральными
исполнительными органами государственной власти Московской области,
государственными органами Московской области, государственными
учреждениями Московской области, созданными для реализаций отдельных
функций государственного управления Московской областью, и органами
местного самоуправления муниципальных образований, а также иными
заинтересованными органами по вопросам, отнесенным к компетенции
Учреждения по распоряжению директора Учреждения.
6. Принимает участие в организации контроля за ходом проведения
мероприятий связанных с подготовкой к пожароопасному период

