
11. ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

11.1. При подготовке к отопительному периоду для обеспечения 
надежности теплоснабжения потребителей необходимо выполнить 
в установленные сроки комплекс мероприятий, основными из кото
рых являются:

устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравличес
ких режимах работы тепловых энергоустановок;

испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, теп
ловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность;

шурфовки тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для опре
деления коррозионного износа металла труб;

промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты, 
трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем тепло- 
потребления;

испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, 
максимальную температуру теплоносителя в соответствии со сроками, 
определенными настоящими Правилами;

разработка эксплуатационных режимов систем теплоснабжения, 
а также мероприятий по их внедрению.

11.2. При подготовке к предстоящему отопительному периоду вы
являются дефекты в работе оборудования и отклонения от гидрав
лического и теплового режимов, составляются планы работ, подго
тавливаются необходимая техническая документация и материально- 
технические ресурсы.

Графики подготовки к предстоящему отопительному периоду 
источников теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления 
разрабатываются до окончания текущего отопительного периода, 
но не позднее мая текущего года.

11.3. Для обеспечения надежной и безопасной работы систем 
теплоснабжения, своевременного устранения аварий и недопуще
ния их развития в организациях проводятся тренировки по взаимо
действию персонала при ликвидации аварийных ситуаций, разра
ботаны организационно-технические мероприятия (инструкции).

11.4. До начала отопительного периода теплоснабжающие орга
низации разрабатывают и утверждают в органах местного самоуп-
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равления граф ики  ограничений отпуска тепловой энергии и тепло
носителя в случае принятия неотлож ны х мер по предотвращ ению  
или ликвидации  аварий в системе теплоснабж ения.

11.5. Для проверки готовности к отопительному периоду при при
емке тепловы х пунктов проверяется и оформляется актами:

вы полнение плана рем онтны х работ и качество их вы полнения;
состояние теплопроводов тепловой сети, принадлеж ащ их п отре

бителю  тепловой  энергии;
состояние утепления зданий (чердаки, лестничны е клетки, под

валы, двери и  т. п .) и центральны х тепловы х пунктов, а  такж е инди
видуальны х тепловы х пунктов;

состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пре
делах  тепловы х пунктов;

наличие и состояние контрольно-измерительных приборов и авто
матических регуляторов;

работоспособность защ иты  систем  теплопотребления;
наличие паспортов тепловы х энергоустановок, принципиальных 

схем и инструкций для обслуживаю щ его персонала и соответствие их 
действительности;

отсутствие прям ы х соединений оборудования тепловы х пунктов 
с водопроводом и  канализацией;

плотность оборудования тепловы х пунктов;
наличие плом б на расчетны х ш айбах и соплах элеваторов.
11.6. Для проверки готовности систем отопления и системы тепло

снабжения в целом к  работе в отопительном периоде перед его началом 
проводятся пробные топки. П робные топки проводятся после оконча
ния работ по подготовке системы теплоснабжения к осенне-зимнему 
периоду. Начало и продолжительность пробных топок определяются 
графиком теплоснабжаю щ ей организации, который следует согласовы
вать с органом местного самоуправления и доводить до сведения по
требителей не позднее, чем за трое суток до начала пробной топки.

11.7. О топительный период начинается, если в течение пяти суток 
средняя суточная тем пература наруж ного воздуха составляет +8 °С 
и ниже, и заканчивается, если  в течение пяти суток средняя суточная 
тем пература наруж ного воздуха составляет +8 °С и  выш е. В клю че
ние и отклю чение систем  теплопотребления осущ ествляю тся по гра
фику, согласованному с энергоснабж аю щ ей организацией.

11.8. П о окончании отопительного сезона или при останове во
догрейны е котлы и вспомогательное оборудование котельной кон
сервирую тся. Способы консервации выбираю тся специализирован
ной наладочной организацией, исходя из м естны х условий, на основе 
рекомендаций действую щ их методических указаний по консервации
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теплоэнергетического оборудования и вносятся в инструкцию по кон
сервации, утверждаемую техническим руководителем организации. 
При пуске водогрейных котлов в эксплуатацию, а также перед нача
лом отопительного сезона тепловые сети и внутренние системы теп- 
лопотребления предварительно промываются.

11.9. Энергоснабжающие организации, имеющие источники теп
лоты, своевременно обеспечивают создание нормативных запасов 
топлива.


