
Подготовка теплоисточника к работе в ОЗП. 

Оформление и регистрация паспорта готовности 

теплоисточника к работе в осенне-зимний период. 
 

 В период подготовки к ОЗП энергоснабжающие организации обязаны: 

- провести работы на теплоисточниках, магистральных тепловых сетях, 

насосных и ЦТП (по балансовой принадлежности) по профилактике, ремонту и 

замене оборудования, трубопроводов, систем регулирования и учета тепловой 

энергии, по поверке систем или приборов коммерческого учета; 

- создать необходимый запас материальных ресурсов, укомплектовать 

ремонтные подразделения необходимыми машинами и механизмами; 

- провести работы по профилактике и ремонту внешних и внутренних газо-, 

водо- и электрокоммуникаций и источников электро- и водоснабжения; 

- провести промывки, испытания и наладочные работы на оборудовании 

теплоисточников, тепловых сетей и ЦТП в соответствии с требованиями 

технических нормативных правовых актов; 

- уточнить у потребителей тепловой энергии тепловые нагрузки, выполнить 

перерасчет гидравлического режима (при необходимости), провести контроль 

наличия расчетных сопел и диафрагм на трубопроводах тепловых сетей у 

потребителей тепловой энергии; 

- провести ревизию запорной, дренажной, воздухоспускной и ре-

гулирующей арматуры на тепловых сетях; 

- разработать, согласовать и утвердить в установленном порядке рабочие 

программы по проведению испытаний тепловых сетей на гидравлическую 

плотность в порядке, предусмотренном требованиями технических нормативных 

правовых актов; 

- провести инвентаризацию заключенных договоров теплоснабжения с 

потребителями; 

- проверить в установленном порядке надежность электро-, газо- и 

водообеспечения объектов теплоснабжения; 

- заключить (продлить) договоры на топливо- и водоснабжение с 

соответствующими организациями; 

- провести работы по профилактике, ремонту (поверке) приборов учета и 

регулирования подачи тепловой энергии; 

-  до 1 сентября текущего года представить потребителям: 

 разработанные в соответствии с решением республиканской оперативной 

группы по оптимизации режимов теплоснабжения и экономного 

использования топлива и энергии и согласованные с местными 



исполнительными и распорядительными органами температурные графики 

работы теплоисточников на предстоящий отопительный период; 

 гидравлические режимы работы тепловых сетей от теплоисточников; 

 данные (расчетные) диаметров дросселирующих устройств. 

Организация, имеющая в собственности (хозяйственном ведении, 

оперативном управлении) теплоисточник, обязана проверить его готовность к 

работе в ОЗП. 

Проверке готовности к работе в ОЗП подлежат теплоисточники ГПО 

«Белэнерго», системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Беларусь (далее - системы Минжилкомхоза), других 

республиканских органов государственного управления, иных государственных 

организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, а также 

теплоисточники, принадлежащие юридическим лицам негосударственной 

формы собственности, с установленной мощностью 50 кВт и более, имеющие 

принудительную циркуляцию теплоносителя. 

Проверка готовности теплоисточников к работе в ОЗП должна проводиться 

специальной комиссией, назначаемой не позднее 15 сентября текущего года 

распорядительным документом организации. 

В состав комиссии, указанной в обязательном порядке включаются: 

руководители и другие ответственные должностные лица организации,  

представитель органа Госэнергонадзора, а для теплоисточников, 

отапливающих жилищный фонд (кроме теплоисточников ГПО «Белэнерго» и 

Минжилкомхоза), также представитель районной (городской) организации 

жилищно-коммунального хозяйства местного исполнительного и 

распорядительного органа. 

Готовность теплоисточников к работе в ОЗП признается только единогласным 

решением всех членов комиссии, которое оформляется актом проверки 

готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период,  и наличием 

заключения Департамента по надзору за безопасным ведением работ в 

промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь (Госпромнадзор) о готовности поднадзорного Госпромнадзору 

котельного оборудования теплоисточника единичной мощности 100 кВт и 

выше к работе в осенне-зимний период. 

Акт проверки готовности теплоисточника к работе в ОЗП с прилагаемым к 

нему заключением Госпромнадзора является неотъемлемой частью паспорта 

готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период (далее - паспорт 

готовности теплоисточника к работе в ОЗП). 



Первый экземпляр акта проверки готовности теплоисточника к работе в ОЗП 

должен храниться у руководителя теплоисточника, второй - в органе 

Госэнергонадзора. 

По теплоисточникам, отапливающим жилищный фонд копия акта проверки 

готовности представляется в районную (городскую) организацию жилищно-

коммунального хозяйства местных исполнительных и распорядительных 

органов. 

Оформляет акт проверки готовности теплоисточника к работе в ОЗП 

организация, имеющая в собственности (хозяйственном ведении, оперативном 

управлении) теплоисточник. 

Оформление акта проверки готовности теплоисточника к работе в ОЗП 

возможно только при полном и своевременном (до 20 сентября текущего года) 

выполнении следующих условий: 

а) обеспечение готовности к несению заданной тепловой мощности с 

указанием максимума тепловой мощности; 

б) выполнение плановых ремонтов основного и вспомогательного 

оборудования в необходимых объемах и с качеством, соответствующим 

установленным нормам; 

в) обеспечение готовности тепловых сетей и теплоисточника к выполнению 

температурного графика при всех диапазонах температур ОЗП в данной 

местности; 

г) обеспечение нормативного запаса топлива в количестве, обеспечивающем 

надежную работу теплоисточников; 

д) наличие графика перевода теплоисточника на резервный вид топлива в 

дни значительных похолоданий или при сокращении поставок газа в Республику 

Беларусь; 

е) выполнение запланированных мероприятий по предупреждению 

повреждений оборудования, сооружений и нарушений технологических схем в 

условиях низких температур наружного воздуха; 

ж) выполнение плановых объемов ремонта и диагностики тепловых сетей; 

з) наличие графика ограничения и отключения потребителей при дефиците 

топлива или возможных аварийных ситуациях; 

и) наличие Положения о взаимоотношениях с потребителями и 

взаимодействии при аварийных ситуациях; 

к) обеспечение водного режима для работы тепломеханического оборудования 

в соответствии с действующими нормами;  

л) наличие устройств защиты и средств автоматики; 

 м) выполнение требований взрыво- и пожаробезопасности кабельного и 

топливного хозяйств; 



н) соответствие установленным требованиям схем внешнего 

электроснабжения, а также оборудования собственных электрических и 

тепловых нужд; 

о) утепление и исправное техническое состояние ограждающих строительных 

конструкций; 

п) выполнение планов проверки устройств релейной защиты, про- 

тивоаварийной и противопожарной автоматики; 

р) выполнение мероприятий по предписаниям государственных органов 

надзора (для теплоисточников ГПО «Белэнерго» - и инспекции по эксплуатации 

электрических станций и сетей ГПО «Белэнерго»), органов государственного 

надзора за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов; 

с) наличие аварийного запаса материалов и запасных частей согласно 

утвержденному перечню; 

т) отсутствие к 1 октября текущего года длительных (более 30 суток) 

внеплановых (аварийных) ремонтов основного оборудования, если они могут 

привести к ограничению теплоснабжения потребителей в ОЗП. 

На основании акта проверки готовности теплоисточника к работе в ОЗП в 

период до 1 октября текущего года оформляется паспорт готовности 

теплоисточника к работе в ОЗП. Оформляет паспорт готовности теплоисточника 

к работе в ОЗП организация, на балансе которой находится теплоисточник. 

Паспорт готовности теплоисточника к работе в ОЗП подписывается 

руководителем организации - владельца теплоисточника, руководителем 

территориального структурного подразделения органа Госэнерго- надзора, 

регистрируется в органе Госэнергонадзора и действителен только при 

наличии акта проверки готовности теплоисточника к работе в ОЗП. 

Регистрация паспортов готовности теплоисточника к работе в ОЗП 

проводится в соответствии с графиком регистрации, составленным органом 

Госэнергонадзора и утвержденным местным исполнительным органом 

власти. 

Не допускается оформление паспорта готовности теплоисточника к работе в 

ОЗП после 1 октября текущего года. 

За несвоевременную подготовку к ОЗП руководитель организации - 

владельца теплоисточника несет ответственность в соответствии с 

законодательством. 
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