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1. Общие положения 

1.1. Аварийно-диспетчерская служба является структурным 

подразделением Северо - Восточного Федерального университета. 

1.2. АДС создается и ликвидируется приказом ректора СВФУ. 

1.3. АДС подчиняется начальнику управления инженерно-технического 

обеспечения ДЭИК СВФУ. 

1.4. АДС возглавляет начальник, назначаемый на должность приказом 

ректора. 

1.5. Специалисты АДС назначаются на должности и освобождаются от 

должностей приказом ректора по представлению начальника. 

1.6. В своей деятельности АДС руководствуется  Уставом СВФУ,  

Настоящим положением, Положением об оперативных взаимоотношениях 

между диспетчерскими службами, Типовой инструкцией по технической 

эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии, Типовой 

инструкцией по технической эксплуатации водоснабжения и водоотведения,  

Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей 

(ПТЭЭП, ПУЭ, ПТБ, ППБ), Положением о единой системе оперативного 

управления при возникновении аварии и ЧС на территории СВФУ. 

1.7. Сотрудники АДС пользуются всеми правами, предусмотренными 

действующим федеральным и республиканским законодательствами. 

1.8. Квалификационные требования к сотрудникам АДС, разграничение 

служебных обязанностей между ними, их права и ответственность 

устанавливаются должностными инструкциями. 

2. Организационная структура  

2.1. Структура и количество штатных единиц АДС утверждаются 

ректором исходя из условий и особенностей деятельности университета по 

представлению начальника АДС и по согласованию с начальником управления 

инженерно-технического обеспечения ДЭИК СВФУ. 

2.2. Штат АДС состоит из: 

2.2.1. Начальника; 

2.2.2. Инженера; 

2.2.3. Диспетчеров; 

2.2.4. Слесарей домовых санитарно-технических систем и оборудования; 

2.2.5. Работников по гидроизоляции сетей водо- и теплоснабжения; 

2.2.6. Электромонтеров по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 

2.2.7. Сварщиков; 

2.2.8. Уборщика производственных и служебных помещений. 
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2.3. Аварийную смену возглавляет дежурный диспетчер АДС, который 

во время своего дежурства является оперативным руководителем. 

3. Управление аварийно-диспетчерской службой 

3.1.  АДС функционально подчиняется ректору университета и 

начальнику управления инженерно-технического обеспечения ДЭИК СВФУ.  

3.2 Руководство деятельностью АДС осуществляет начальник, который 

назначается и освобождается от должности приказом ректора Университета по 

представлению начальника управления инженерно-технического обеспечения 

ДЭИК СВФУ. 

3.3. Требования к квалификации начальника АДС:  

3.3.1. Среднее специальное или высшее образование; 

3.3.2. Стаж работы не менее 2 лет. 

3.2. Основные функции руководителя: 

3.2.1 Руководить ликвидацией нарушений для восстановления 

нормального режима теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; 

действиями дежурного персонала отдельных котельных, тепловых пунктов и 

сетей по регулированию отпуска тепла, водоснабжения включению, 

выключению оборудования и насосных подстанций. 

3.2.2. Выдавать разрешение на вывоз в ремонт теплового оборудования 

и тепловых сетей, контролировать своевременное окончание ремонта. 

4. Основная цель и задачи аварийно-диспетчерской службы 

4.1. Основной целью АДС является: 

4.1.1. Осуществление непосредственного контроля оперативной работы 

тепловых сетей, водоснабжения (ХВС; ГВС) и водоотведения; 

4.1.2. Контроль гидравлического и температурного режима работы узла 

учета тепловой энергии; 

4.1.3. Выявление нарушений режима теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения действиями дежурного персонала отдельных котельных, 

тепловых пунктов сетей и их своевременное устранение; 

4.1.4. Регулирование отпуска тепла, водоснабжения, подключение и 

отключение оборудования и насосных подстанций; 

4.1.5. Обеспечение бесперебойной работы электроосвещения; 

4.1.6. Оповещение потребителей об отключении теплоснабжения и 

электроэнергии, водоснабжения и об ограничении ее подачи. 
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5. Функции и ответственность 

5.1. Регулярный оперативный контроль над всей оперативной работой 

университета через обслуживающий персонал. 

5.2. Принятие мер по предупреждению и устранению нарушений 

тепловодоснабжения потребителей. 

5.3. Привлечение вспомогательных служб университета к ликвидации 

аварии. 

5.4. Координация обеспеченности дежурных смен транспортом, при 

необходимости материалами из аварийного запаса АДС. 

5.5. Ведение диспетчерских журналов и другой документации. 

5.6. Подведение итогов работы подразделений университета по 

тепловодоснабжению потребителей, аварийности, нанесенного ущерба 

(наличие наледей). 

5.7. Учет количества отключений и простоя оборудования в ремонте. 

5.8. Выполнение приказов, распоряжений руководства университета.  

5.9. Начальник АДС несет ответственность за надлежащее и 

своевременное выполнение задач и функций, возложенных на АДС.  

5.10. Выполнение своих функций, возложенных настоящим положением 

и должностной инструкцией. 

5.11. Неправильное использование своих прав для ликвидации любого 

нарушения в работе оборудования котельных, тепловых пунктов и сетей. 

5.12. Выполнение действующих инструкций, директивных и 

руководящих материалов, требование ПТЭ, ПТБ. 

5.13. Точные и правильные распоряжения при нормальной эксплуатации 

оборудования и сетей, а также при ликвидации аварии, кроме случаев явно 

угрожающих безопасности людей и сохранности оборудования. 

5.14. Обоснованное изменение режимов работы оборудования и сетей. 

5.15. Правильное и своевременное ведение документации. 

5.16. Выполнение правил внутреннего распорядка университета. 

5.17. Дежурный персонал или привлеченный персонал должен 

безоговорочно выполнять все распоряжения диспетчера АДС и немедленно 

докладывать о выполнении распоряжений. 

5.18. При возникновении сомнений в правильности распоряжений 

диспетчера, дежурный персонал или привлеченный должен передать их 

диспетчеру до исполнения распоряжений. 

5.19. При подтверждении они выполняются (ответственность за 

последствия в этих случаях целиком несет диспетчер). 

5.20. За исключением распоряжений явно угрожающих жизни или 

сохранности оборудования. В этих случаях распоряжение диспетчера не 

выполняется и о них доводится до сведения начальнику АДС, начальнику 

управления инженерно-технического обеспечения ДЭИК СВФУ или ректору. 
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5.21. Последние имеют право задерживать исполнение распоряжения. 

5.22. Ответственность за необоснованную задержку или отказ 

выполнить распоряжение начальника, обслуживающий персонал несет 

административную ответственность. 

5.23. О выполнении распоряжений дежурный персонал обязан лично 

доложить диспетчеру. Только после этого распоряжение считается 

выполненным. 

5.24. Обо всех авариях, браках, нарушениях нормального режима 

работы, несчастных случаях с людьми, дежурный персонал обязан немедленно 

доложить начальнику АДС или руководству университета. 

5.25. При возникновении разногласий у дежурного диспетчера с 

персоналом дежурных служб он докладывает начальнику АДС. 

6. Права 

Для осуществления своей деятельности АДС имеет право: 

6.1. Отдавать связанные с выполнением своих функций распоряжения 

подчиненному персоналу, оперативному служб по производственным вопросам 

и требовать их выполнения немедленно. 

6.2. Самостоятельно решать все оперативные вопросы эксплуатации 

оборудования тепловых пунктов, тепловых сетей, производить оперативное 

измерение режима и схемы работающих сетей котельных установок, 

руководствуясь ПТБ, ППЭ, производственными и должностными 

инструкциями. 

6.3. Давать указания об отключении поврежденного оборудования или 

участки тепловых и водоснабжающих сетей по согласованию с начальником 

управления инженерно-технического обеспечения ДЭИК СВФУ. 

6.4. Организовать работу по ликвидации аварий при повреждениях 

тепловых и водоснабжающих и водоотведительных сетях. 

6.5. Требовать сведения оперативного персонала и руководителей 

дежурных смен, служб в течении смены и за каждую смену, а также в 

возникших авариях, несчастных случаях, стихийных бедствиях, пожарах и 

причины, вызвавшие их возникновение. 

6.6. Распределять аварийный транспорт по объектам и контролировать 

рациональное использование транспорта. 

6.7. Принимать участие в экзаменационных комиссиях и проводить 

инструктаж персоналу АДС. 

Распоряжения и указания АДС, а также дежурного диспетчера в 

пределах его компетенции, являются строго обязательными к исполнению 

руководством и персоналом дежурных смен. 
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7. Взаимоотношения  

7.1. Оперативное управление оборудованием котельных и тепловых 

сетей, ТП университета, осуществляется только персоналом АДС. 

7.2. Диспетчер является оперативно-техническим руководителем по 

вопросам эксплуатации сетей и оборудования, которому подчиняется. 

7.3. В оперативном управлении АДС находятся все энергоустановки, 

находящиеся на балансе университета. 

Ни один элемент оборудования не может быть выведен из работы или 

резерва без разрешения АДС. 

7.4. Все распоряжения АДС для руководителей дежурных смен, отделов 

и сменного персонала по производственным вопросам обязательны к 

безусловному исполнению и могут отменены только начальником или 

начальником управления инженерно-технического обеспечения ДЭИК СВФУ.  

7.5. В своей работе АДС держит четкую связь со всеми дежурными 

сменами, отделами и обслуживающим персоналом и все вопросы, связанные с 

производством, своевременно согласуются. 

Свою работу с дежурными сменами и отделами АДС производит 

посредством телефонной связи и при необходимости с привлечением 

работников дежурных смен. 

Аварийно-диспетчерская служба осуществляет круглосуточное управление 

работой котельных установок, тепловых пунктов и инженерных коммуникаций 

и обеспечивает: 

7.6. Надежную работу котельных установок, тепловых пунктов и 

инженерных коммуникаций. 

7.7. Бесперебойное снабжение тепловой энергией и горячего холодного 

водоснабжения. 

7.8. Оперативное устранение аварий и предупреждение их развития в 

котельных установках, тепловых пунктах и инженерных коммуникаций. 

7.9. В распоряжении АДС находятся: радиосвязь, телефонная связь, 

дежурный персонал слесарей, автотранспорт, вспомогательное оборудование, а 

также эксплуатационный персонал и дежурный персонал на дежурных 

службах, который может быть использован для производства аварийно- 

ремонтных работ при координации действий дежурного диспетчера АДС. 

7.10. Дежурный диспетчер АДС, получив заявку, принимает 

оперативное решение и меры предотвращению развития аварии, 

восстановлению нарушенных объектов в кратчайший срок. 

7.11. Одновременно заявку регистрируют в журнале и мастеру 

аварийной службы вручают наряд-заказ по установленной форме для 

выполнения аварийных работ. 
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7.12. Если ликвидация аварии связана с ведением скрытых работ (снятие 

асфальта, бетона, земляных работ) аварийная бригада приступает к 

выполнению работ с соблюдением предосторожности. 

8. Взаимоотношения с дежурными сменами 

8.1. На основании ПТЭ и действующих инструкций обеспечить 

грамотную эксплуатацию оборудования котельных, ТП и тепловых, 

водоснабжающих сетей и бережное отношение к ним. 

8.2. Производить восстановительный ремонт, возникший во время 

аварий. 

8.3. Ставить в известность ИТР дежурных смен обо всех авариях и 

браках в работе, обнаруженных дефектах и замечаниях. 

8.4. Своевременно рассматривать заявки на вывод в ремонт 

оборудования и доводить до сведения ИТР дежурных смен о результате 

рассмотрения заявок. 

8.5. Выделить технику в распоряжении дежурных смен для выполнения 

ремонтных работ или ликвидации аварий (в дневное время). 

8.6. Оказывать дежурным сменам помощь в проведении 

противоаварийных тренировок, а также привлекать персонал смен к 

противоаварийным тренировкам. 

8.7. Принимать участие в расследовании аварий и браков в работе. 

8.8. Достоверно фиксировать информацию о состоянии оборудования и 

оперативных переключениях. 

9. Дежурные смены обязаны: 

9.1. Ежедневно брать в АДС сведения о дефектах и неполадках 

оборудования и своевременно устранять их. После их устранения докладывать 

диспетчеру АДС. 

9.2. Своевременно оформлять заявки на вывод в ремонт оборудования 

по планово- предупредительному ремонту (согласно инструкции не позднее за 

3 дня). 

9.3. Об аварийных работах (ликвидации течи, ремонт котлов, насосов, 

электрооборудования, КИП и А, газового оборудования и т.д.) проводимых на 

котельных, ТП и тепловых сетях ставить в известность АДС и также об их 

окончании. 

9.4. Предоставлять схемы теплоснабжения и водоснабжения вновь 

вводимых объектов. 

9.5. Выделять обслуживающий персонал в распоряжении АДС при 

возникновении сложной аварийной ситуации. 
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9.6. Предоставлять график ответственных и дежурных по дежурным 

службам в праздничные и выходные дни (утвержденный начальником 

управления инженерно-технического обеспечения ДЭИК СВФУ) 

9.7. Принимать участие в разработке режимов и схем по надежному и 

качественному теплоснабжению водоснабжению и водоотведению 

потребителей. 

9.8. Выдавать режимные карты по котельным. 

10. Взаимоотношения с транспортной службой университета 

10.1. АДС обязан: 

10.1.1. Обеспечивать бережную эксплуатацию аварийных машин. 

10.1.2. Безотлагательно сообщать в СМ и Т о всех неисправностях 

аварийных машин. 

10.1.3. Руководить расстановкой специальной техники. 

10.2. СМ и Т обязан: 

10.2.1. Обеспечить АДС технически исправным автотранспортом.  

10.2.2. Ежемесячно предоставлять в АДС график технического 

обслуживания и плановых ремонтов аварийных и специальных машин. 

10.2.3. По требованию дежурного диспетчера АДС в случае 

возникновения крупных аварий на тепловых, водоснабжающих, 

водоотведительных сетях транспортная служба университета немедленно 

обязана выделять дополнительно необходимый транспорт. 

10.2.4. Транспортная служба университета во время техобслуживания и 

плановых ремонтов аварийных и специальных машин должна выделять АДС 

взамен другой транспорт. 

11. Порядок внесения изменений и дополнений 

11.1 Внесение изменений и дополнений в настоящее положение 

осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции. 

11.2. Изменения в положение вступают в силу с момента утверждения 

соответствующих изменений ректором университета. 
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Приложение 1 

Лист ознакомления 

С Положением об Аварийно-диспетчерской службе 
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ФИО. должность Личная 

подпись 

Дата Примечания 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 


