
Поступление 
или 

обнаружение 
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Оповещение 
диспетчера УК

Заведение 
заявки 
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Ответственный 
инженер по 

направлению, срок 
реагирования 1 час

Наблюдающий 
смарт инженер

Исполнитель 
ответственный за 

направление

Электрика 

Сантехника, отопление, горячая вода, 
канализация

Слаботочные системы, интернет, связь, 
серверы, пожарная автоматизация 

СКУД, доступ в здание

Лифты 

Мелкий строительный и столярный ремонт, вывоз 
мусора и снега

Оповещение 
смарт инженера 

Направить суточного 
дежурного для 

ликвидации аварии

Оповестить 
о принятых 

мерах

Диспетчерский контроль 
аварийной заявки каждые 15 

минут до её ликвидации

Перевод аварийной 
заявки в статус 

текущей для 
устранения 

неисправности

При поступлении или обнаружении аварийной ситуации требуется:
1-Оповестить диспетчера УК, дежурного суточного и главного инженера по телефону;

2-Диспетчеру завести в ИС и контролировать каждые 15 минут аварийную заявку со сроком ликвидации 1 час, в случае 
сложной аварии 2 часа.

3-Оповестить главного инженера о случившейся аварии, о ходе ликвидации о результатах ликвидации.
4-По результатам ликвидации аварии завести текущую заявку на ремонтные работы.

5-В случае причинения увечий людям незамедлительно вызвать спасательную бригаду по номеру 112, поставить в 
известность всех .

Перекрыть ближайшую задвижку к месту протечки. 
Локализовать аварию.

Приступить к не отлагаемым ремонтным 
работам

Проведение 
ремонтных 

работ, 
диагностика, 

закупка.

Снять блокировку дверей на время ремонтных работ, снять 
слаботочное питание

Вызвать дежурного УК, вызвать аварийная служба лифтов

Выполнить работы по эвакуации мусора, снега или 
срочному мелкому столярному ремонту

Диагностика оборудования, испытание на срабаьывание, 
принятие решения о замене

Использовать огнетушители поэтажные для 
локализации огня, использовать ближайший ручной 

пожарный кран, приводимый в работу нажатием 
кнопки автоматического включения или открытием 

шарового крана в ручном режиме

Если локализовать 
аварию не удается 
или присутствуют 
травмы людям, 
вызвать службу 
спасения по тел. 

112 или 01

Активизировать 
пожарное 

оповещение 
здания

В случае стихийного бедствия или 
разрушения конструкций здания провести 

немедленную эвакуацию людей по 
лестничным маршам

Проверка положения выключателя трансформатора,осмотр на 
физические повреждения, проверка шин и кабельной системы.

При обнаружении возгорания тушить 
углекислотным или порошковым 

огнетушителем

Вызвать уборщиков в случае 
необходимости произвести 

уборку.

Оповестить 
специалиста по 

охране труда 

Оповестить 
начальника 

службы допуска 

Действия дежурного электромонтёра
при возникновении аварий и аварийных ситуаций
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