Завершился конкурсный смотр
готовности АДС города
10 октября на базе ОАО «УЖХ Сипайловский Октябрьского района г. Уфы» прошел третий,
заключительный, этап конкурсного смотра готовности аварийно-диспетчерских служб ОАО
«Управление жилищного хозяйства районов ГО г. Уфа РБ» к работе в осенне-зимний период.
Прежде чем строгая, но справедливая комиссия, в состав которой входили руководство МБУ
«Служба спасения 112» г. Уфы, представители МБУ «Управление жилищного хозяйства г.
Уфы» и специалисты Управления гражданской защиты Администрации ГО г. Уфа РБ
(председатель – начальник Управления гражданской защиты А.Л. Сопин), оценила выполнение
аварийно-ремонтных работ и соблюдение мер безопасности, была проделана большая работа.
Так на первом этапе конкурса оценивалось оснащение рабочего места диспетчера аварийнодиспетчерских служб управлений жилищного хозяйства районов города, состояние
специализированной техники, оснащенность и подготовленность персонала, готовность
помещений, санитарное состояние территории и состояние ремонтной базы. Практически во
всех АДС вопрос организации работы диспетчерской службы в условиях аварийных
отключений электроснабжения решен, в служебных помещениях, комнатах отдыха и приема
пищи сделан ремонт и поддерживается чистота.
На втором этапе проверялась готовность автотранспорта. К этому вопросу подошли очень
ответственно. Проверяли технику по целому перечню пунктов, начиная с надлежащего
оформления документов, наличия аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя, до
исправности световых приборов и оборудования, обеспечивающего безопасность эксплуатации.
На практике это проходило быстро и четко: машину нужно было завести, включить все
световые приборы, продемонстрировать исправность стеклоочистителей и всего навесного
оборудования, и в заключение подать звуковой сигнал. Не смотря на то, что конкурс
проводится не первый раз, чувствовалось неприкрытое волнение и как руководства УЖХ
районов (каждый хотел показать и доказать, что техника в его районе подготовлена лучше
всего), так и работников, непосредственно обслуживающих тот или иной автотранспорт. Кроме
осмотра специализированной техники, выставлялись баллы за укомплектованность и
готовность оборудования автомобилей аварийно-диспетчерских служб. В каждом автомобиле
должно быть как основное оборудование (насос, сварка, бензогенератор, набор инструментов и
т.д.), так и запасные ремкомплекты, спецодежда, специальные средства защиты и даже
альпинистское снаряжение!
Третий этап конкурсного смотра был самым сложным и самым интересным. От каждого района
города в соревнованиях по выполнению аварийно-ремонтных работ участвовала лучшая
аварийная бригада. Им предстояло провести монтаж проходной выключателями и
осветительными приборами, заменить чугунный радиатор и запорную арматуру в подъезде, а
также участок трубы холодного водоснабжения в подвале жилого дома. Оценивалось как
затраченное на работу время (чем быстрее – тем лучше), так и соблюдение технологии и
техники безопасности, и, конечно же, качество. Так после установки радиаторов проводилась
опрессовка системы, а после замены участка трубы проверялись сварные швы. Эмоции на
этапе зашкаливали, около участников плотным кольцом стояли зрители, и каждый болел за

свою команду.
Конкурсный смотр завершился. Осталось самое главное – подсчитать баллы, подвести итоги и
наградить район-победитель. Соревнования АДС проводятся в Уфе уже не первый год, его
основная цель – оценить фактическое состояние и повысить эффективность реагирования на
возможные аварийные ситуации в системах жизнеобеспечения города. И очень приятно
отметить, что с каждым годом качество подготовки специализированной техники все лучше, а
профессионализм работников УЖХ все выше.
Кстати… Комиссией было оценено состояние порядка 150 единиц колесной техники:
именно эти машины будут зимой очищать внутриквартальные проезды и дороги города.
«Состояние очень хорошее», — подвели итоги члены комиссии.

