
        ЛЕТО – ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ К ЗИМЕ 
 
 
 
           Ещё совсем недавно закончился отопительный период 2018-2019 г.г., 
но хочется напомнить всем потребителям тепловой энергии – готовиться к 
новому отопительному периоду необходимо уже сейчас! 
           В каждой организации – потребителе тепловой энергии необходимо 
разработать приказ о создании комиссии и план мероприятий по подготовке 
к осенне-зимнему периоду с отражением таких вопросов, как: 
—  поверка манометров, термометров и приборов учёта тепловой энергии, а 
также обеспечить исправность систем регулирования потребления тепловой 
энергии; 
— промывки, гидравлические испытания  тепловых сетей, тепловых пунктов, 
водоподогревателей, систем теплопотребления. С оформлением актов 
установленной формы с участием энергоснабжающей организации; 
— проведение ревизию запорной и регулирующей арматуры оборудования и 
трубопроводов; 
— восстановление нарушенной тепловой изоляции трубопроводов, 
фланцевых соединений, запорной арматуры; 
—работы по профилактике и ремонту теплоустановок, тепловых сетей, 
тепловых пунктов, внутренних систем теплоснабжения зданий, создать 
необходимый запас материалов для своевременного и качественного 
проведения ремонта оборудования; 
— ремонт кровли, помещений и строительных конструкций ЦТП, ТП, 
обеспечение их надежными запирающими устройствами; 
—  утепление оконных и дверных проемов мест общего пользования, а также 
лестничных клеток, чердаков, подвальных помещений, технических 
подполий, восстановление нарушенного остекления в местах общего 
пользования жилых домов; 
— выполнение мероприятий по предписаниям Госэнергонадзора, 
Госпромнадзора, органов государственного надзора за рациональным 
использованием топливно-энергетических ресурсов. 
           В ходе проверок технического состояния систем теплоснабжения в 
отопительный период 2017-2018 г.г. инспекцией Энергонадзор были 
выявлены такие замечания, как течь запорной арматуры и фланцевых 
соединений трубопроводов, вследствие чего происходит нарушение тепловой 
изоляции, имеет место  захламлённость не только помещений тепловых 
пунктов, но и доступов к ним. В подвальных и чердачных помещениях, на 
лестничных клетках так называемые «доброжелатели» выбивают стекла, 
нарушая целостность оконных проёмов, «помогая» нам с Вами беречь тепло. 
           Госэнергонадзор осуществляет постоянный контроль за ходом 
подготовки потребителей и теплоисточников к работе в осенне-зимний 
период. Особое внимание уделяется объектам жилищно-коммунального 



хозяйства, здравоохранения, учреждений образования и культуры. 
Своевременная регистрация паспортов готовности к работе в ОЗП 2018-2019 
г.г. обеспечит более организованный процесс подготовки к осенне-зимнему 
периоду и достаточно высокую степень готовности потребителей и 
теплоисточников к прохождению отопительного сезона. 
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