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О предоставлении донесения
Донесение

Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Черемховского районного 
муниципального образования информирует; по сообщению главы Алехинского сельского 
поселения, Берсеневой Натальи Юрьевны тел. 89021700619 в котельной, находящейся по 
адресу с. Алехино ул. Площадь Труда, 7, в 09.00ч. 16.12.2020г отказал один из двух 
дымососов. Ухудшилась тяга из котлов, что привело к снижению производительности 
котельной, т.е снижению температуры теплоносителя приблизительно на 5 градусов.

При нормативной температуре; выходящая температура 66° С на обратном 
трубопроводе 56° С, температура, по факту 57° С выходящая и 50° С на обратном 
трубопроводе.

Причина отказа дымососа -  неисправность электродвигателя (короткое замыкание 
обмоток вследствие длительного срока эксплуатации и повышенного износа оборудования). 
На, работу котельной и подачу теплоносителя данное нарушение не повлияло, 
технологический процесс не нарушен.

От данной котельной получают тепло:
5 домов с. Алехино (1дом 5этажный, 1 дом 4 этажный, 2 дома двухквартирных и 1 

одноэтажный частный дом.) в которых проживает 300 чел. 60 детей.
Соц. объекты: МОУ СОШ с. Алехино, Амбулатория, клуб, Администрация.

Ремонтными работами занимается ООО ЖКХ ответственный Жемердеев Алексей 
Борисович тел. 89027636345. 3 чел. 1ед. техники.

По данной ситуации оповещены;
- Мэр Черемховского района Марач С. В.тел. 8950100627
- начальник 5 ПСО ФПС (г. Черемхово) ГУ МЧС России по Иркутской области п/п-к 
Цыганов Константин Валерьевич 8952613419583954656167
-специалист ГО и СЧ Черемховского района Щеголев Е.В.., 89501058267 
-КЧС и ПБ Черемховского района, председатель Горин Д.В. тел. 8(39546)5-30-21 
-Начальник управления ЖКХ Обтовка М.В. тел. 89500829497

Проводится информирование население о сложившейся обстановке по средствам 
Подворового обхода, СМС рассылка, размещена информация на сайте Черемховского 

района

В настоящее время проводится мероприятия по изысканию финансовых средств для 
закупки электродвигателя ООО ЖКХ. Котельная работает в штатном режиме
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Угрозы для жизнедеятельности населению нет. 
Метеоусловия:
Температура - 1 1C;
Давление 722 мм ртутного столба; 
Ветер, 4 м/с,
Влажность 76 % ;
Осадки в виде слабого снега. 
Оперативный дежурный 
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