
15. ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

15.1. Задачи и организация управления

15.1.1. При эксплуатации систем теплоснабжения и теплопотребле- 
ния мощностью 10 Гкал/ч и более организуется круглосуточное дис
петчерское управление, при мощности менее 10 Гкал/ч диспетчерское 
управление устанавливается по решению ответственного за исправное 
состояние и безопасную эксплуатацию.

15.1.2. Задачами диспетчерского управления являются: 
разработка и ведение заданных режимов работы тепловых энерго

установок и сетей в подразделениях организации;
планирование и подготовка ремонтных работ; 
обеспечение устойчивости систем теплоснабжения и тепло- 

потребления;
выполнение требований к качеству тепловой энергии; 
обеспечение экономичности работы систем теплоснабжения 

и рационального использования энергоресурсов при соблюдении 
режимов потребления;

предотвращение и ликвидация технологических нарушений 
при производстве, преобразовании, передаче и потреблении тепло
вой энергии.

15.1.3. В организации, осуществляющей производственную дея
тельность по производству, передаче и распределению тепловой энер
гии, организовывается круглосуточное оперативное управление обо
рудованием, задачами которого являются:

ведение требуемого режима работы; 
производство переключений, пусков и остановов; 
локализация аварий и восстановление режима работы; 
подготовка к производству ремонтных работ.
Если оборудование системы теплоснабжения эксплуатируется 

различными организациями, между ними должны быть организова
ны согласованные действия диспетчерского управления, оформлен
ные распорядительными документами и инструкцией.

15.1.4. Управление организовывается с распределением функций 
оперативного контроля и управления между отдельными уровнями, 
а также с учетом подчиненности нижестоящих уровней управления 
вышестоящим.
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15.1.5. Для каждого диспетчерского уровня устанавливаются две 
категории управления оборудованием и сооружениями -  оперативное 
управление и оперативное ведение.

15.1.6. В оперативном управлении диспетчера находятся обору
дование, теплопроводы, устройства релейной защиты, аппаратура 
систем противоаварийной и режимной автоматики, средства диспет
черского и технологического управления, операции с которыми тре
буют координации действий подчиненного оперативно-диспетчерс
кого персонала и согласованных изменений на нескольких объектах 
разного оперативного подчинения.

Операции с указанным оборудованием и устройствами произво
дятся под руководством диспетчера.

15.1.7. В оперативном ведении диспетчера находятся оборудова
ние, теплопроводы, устройства релейной защиты, аппаратура сис
тем противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчер
ского и технологического управления, оперативно-информационные 
комплексы, состояние и режим которых влияют на располагаемую 
мощность и резерв тепловых энергоустановок, системы теплоснаб
жения в целом, режим и надежность тепловых сетей, а также настройка 
противоаварийной автоматики.

Операции с указанным оборудованием и устройствами произво
дятся с разрешения диспетчера.

15.1.8. Все тепловые энергоустановки и сети распределяются 
по уровням диспетчерского управления.

Перечни теплопроводов, оборудования и устройств, находящихся 
в оперативном управлении или оперативном ведении диспетчеров, со
ставляются с учетом решений вышестоящего органа оперативно-дис
петчерского управления и утверждаются руководством организации.

15.1.9. Взаимоотношения персонала различных уровней опера
тивно-диспетчерского управления регламентируются соответствую
щими типовыми положениями. Взаимоотношения специалистов раз
личных уровней управления в организации регламентируются мест
ными инструкциями.

15.1.10. Управление осуществляется с диспетчерских пунктов 
и щитов управления, оборудованных средствами диспетчерского 
и технологического управления и системами контроля, а также уком
плектованных оперативными схемами.

15.1.11. В каждой организации разрабатываются инструкции 
по оперативно-диспетчерскому управлению, ведению оперативных пе
реговоров и записей, производству переключений и ликвидации ава
рийных режимов с учетом специфики и структурных особенностей 
энергоустановок. В организации, осуществляющей производственную 
деятельность на тепловых энергоустановках, составляется и утвержда-
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ется техническим руководителем организации список лиц, имеющих 
право ведения оперативных переговоров с энергоснабжающей органи
зацией системы теплоснабжения, который необходимо сообщить ей.

15.1.12. Все оперативные переговоры, оперативно-диспетчерс
кая документация на всех уровнях диспетчерского управления ве
дутся с применением единой общепринятой терминологии, типовых 
распоряжений, сообщений и записей.

15.2. Управление режимом работы

15.2.1. Управление режимом работы тепловых энергоустановок 
организовывается на основании суточных графиков.

Источники тепловой энергии обязаны в нормальных условиях 
выполнять заданный график нагрузки и включенного резерва.

О вынужденных отклонениях от графика оперативный персонал 
источника тепловой энергии немедленно сообщает диспетчеру теп
ловых сетей.

15.2.2. Регулирование параметров теплоносителя тепловых се
тей обеспечивает поддержание заданного давления и температуры 
теплоносителя в контрольных пунктах.

Допускается отклонение температуры теплоносителя от заданных 
значений при кратковременном (не более 3 ч) изменении утвержден
ного графика, если иное не предусмотрено договорными отношения
ми между источником тепловой энергии и потребителями теплоты.

15.23. Регулирование параметров теплоносителя в тепловых сетях 
осуществляется автоматически или вручную путем воздействия на:

работу источников и потребителей теплоты;
гидравлический режим тепловых сетей, в том числе изменением 

перетоков и режимов работы насосных станций и теплопотребляю
щих энергоустановок;

режим подпитки путем поддержания постоянной готовности во
доподготовительных установок источников тепловой энергии к  по
крытию изменяющихся расходов подпиточной воды.

15.3. Управление оборудованием

153.1. Тепловые энергоустановки организации, принятые в экс
плуатацию, находятся в одном из четырех оперативных состояний: 
работе, резерве, ремонте или консервации.

153.2. Вывод тепловых энергоустановок из работы и резерва в ре
монт и для испытания, даже по утвержденному плану, оформляется 
заявкой, подаваемой согласно перечням на их оперативное управление 
и оперативное ведение в соответствующую диспетчерскую службу.
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Сроки подачи заявок и сообщений об их разрешении устанавли
ваются соответствующей диспетчерской службой.

На источнике тепловой энергии заявки согласуются с техничес
ким руководителем тепловых сетей и утверждаются техническим ру
ководителем источника.

153.3. Испытания, в результате которых может существенно из
мениться режим энергоснабжения, проводятся по рабочей програм
ме, утвержденной техническим руководителем энергоснабжающей 
организации.

Рабочие программы других испытаний оборудования тепловых 
энергоустановок утверждаются руководством организации.

Рабочая программа испытаний представляется на утверждение 
и согласование не позднее чем за 7 дней до их начала.

153.4. Заявки делятся на плановые, соответствующие утверж
денному плану ремонта и отключений, и срочные -  для проведения 
непланового и неотложного ремонта. Срочные заявки разрешается 
подавать в любое время суток непосредственно диспетчеру, в управ
лении или ведении которого находится отключаемое оборудование.

Диспетчер имеет право разрешить ремонт лишь на срок в преде
лах своей смены. Разрешение на более длительный срок выдается 
соответственно главным диспетчером (начальником диспетчерской 
службы) организации или техническим руководителем организации.

153.5. При необходимости немедленного отключения оборудо
вание отключается оперативным персоналом организации в соответ
ствии с требованиями инструкций по эксплуатации с предваритель
ным, если это возможно, или последующим уведомлением выше
стоящего оперативно-диспетчерского персонала.

После останова оборудования оформляется срочная заявка с ука
занием причин и ориентировочного срока ремонта.

153.6. Разрешение на вывод или перевод в капитальный или теку
щий ремонт основного оборудования организации выдается в уста
новленном порядке по заявке диспетчерской службой организации.

153.7. Время операций, связанных с выводом в ремонт и вводом 
в работу оборудования, а также растопкой котлов, набором на них тре
буемой нагрузки, включается в срок ремонта, разрешенного по заявке.

Если по какой-либо причине оборудование не было отключено 
в намеченный срок, длительность ремонта сокращается, а дата вклю
чения остается прежней. Продлить срок ремонта может только дис
петчерская служба организации.

153.8 . Несмотря на разрешенную заявку, вывод оборудования 
из работы и резерва или испытания может быть выполнен лишь с раз
решения диспетчерской службы непосредственно перед выводом 
из работы и резерва оборудования или перед проведением испытаний.
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153.9. Оборудование считается введенным в работу из ремонта после 
уведомления эксплуатирующей организацией о завершении ремонтных 
работ, включения его в работу и закрытия оперативной заявки.

15.4. Предупреждение и ликвидация
технологических нарушений

15.4.1. Основными задачами диспетчерского управления при лик
видации технологических нарушений являются:

предотвращение развития нарушений, исключение травмирова
ния персонала и повреждения оборудования, не затронутого техно
логическим нарушением;

создание наиболее надежных послеаварийной схемы и режима 
работы системы в целом и ее частей;

выяснение состояния отключившегося и отключенного оборудо
вания и при возможности включение его в работу;

включение его в работу и восстановление схемы сети.
15.4.2. Основными направлениями предупреждения технологи

ческих нарушений и поддержания постоянной готовности организа
ции к их ликвидации являются:

постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных тех
нологических нарушений путем своевременного проведения проти- 
воаварийных тренировок, повышения качества профессиональной 
подготовки;

создание необходимых аварийных запасов материалов к обору
дованию;

обеспечение персонала средствами связи, пожаротушения, автотран
спортом и другими механизмами, необходимыми средствами защиты;

своевременное обеспечение рабочих мест схемами технологичес
ких трубопроводов, инструкциями по ликвидации технологических 
нарушений, программами переключений;

подготовка персонала в пунктах тренажерной подготовки с ис
пользованием тренажеров, максимально соответствующих реальным 
условиям производства, а также при возможности с использованием 
персональных компьютеров;

тестирование персонала при приеме на работу, а также в процес
се трудовой деятельности по готовности к оперативной работе.

15.4.3. На каждом диспетчерском пункте, щите управления орга
низации находятся:

местная инструкция по предотвращению и ликвидации техноло
гических нарушений, которая составляется в соответствии с типо
вой инструкцией и инструкцией вышестоящего органа оперативно-
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диспетчерского управления, и планы ликвидации технологических 
нарушений в тепловых сетях, топливном хозяйстве и котельных;

планы ликвидации технологических нарушений в тепловых се
тях городов и крупных населенных пунктов должны быть согласо
ваны в установленном порядке.

Аварийно-диспетчерскими службами городов и организация
ми согласовываются документы, определяющие их взаимодействие 
при ликвидации технологических нарушений в организациях.

15.4.4. Ликвидацией технологических нарушений на источнике 
теплоты руководит начальник смены источника тепловой энергии.

Ликвидацию технологических нарушений в тепловых сетях осу
ществляет диспетчер тепловых сетей. Его указания являются также 
обязательными для персонала источников тепловой энергии.

В случае необходимости оперативные руководители или руково
дители структурных подразделений, указанных выше, имеют право 
поручить руководство ликвидацией технологического нарушения 
другому лицу или взять руководство на себя, сделав запись в опера
тивном журнале. О замене ставится в известность как вышестоящий, 
так и подчиненный оперативный персонал.

15.4.5. Приемка и сдача смены во время ликвидации технологи
ческих нарушений не допускается.

Пришедший на смену оперативный персонал используется по ус
мотрению лица, руководящего ликвидацией технологических нару
шений. При затянувшейся ликвидации технологического нарушения 
в зависимости от его характера допускается сдача смены с разреше
ния вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала.

В тех случаях, когда при ликвидации технологического наруше
ния операции производятся на оборудовании, не находящемся в опе
ративном управлении или ведении вышестоящего оперативно-дис
петчерского персонала, сдача смены допускается с разрешения ру
ководящего управленческого персонала и специалистов организации, 
в которой произошло технологическое нарушение.

15.4.6. Принимая решения и осуществляя мероприятия по восста
новлению нормального режима, оперативно-диспетчерский персонал 
несет ответственность за ликвидацию технологического нарушения.

15.5. Оперативно-диспетчерский персонал

15.5.1. К оперативно-диспетчерскому персоналу организаций 
при наличии диспетчерского управления относятся: оперативный пер
сонал, оперативно-ремонтный персонал и оперативные руководители.

15.5.2. Оперативно-диспетчерский персонал ведет безопасный, 
надежный и экономичный режим работы оборудования организа-
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ции в соответствии с должностными инструкциями и инструкция
ми по эксплуатации, оперативными распоряжениями вышестоящего 
оперативного персонала.

Комплектация оперативно-диспетчерского персонала по числен
ности и квалификации осуществляется в соответствии с отраслевы
ми нормативными документами и настоящими Правилами.

Совмещение рабочих мест оперативно-диспетчерского персона
ла при его работе в смене неполным составом может быть разреше
но только по письменному указанию руководства организации.

15.5.3. Оперативно-диспетчерский персонал во время смены несет 
ответственность за эксплуатацию оборудования, находящегося в его 
оперативном управлении или ведении, в соответствии с настоящими 
Правилами, инструкциями заводов-изготовителей оборудования и мес
тными инструкциями, правилами техники безопасности и другими ру
ководящими документами, а также за безусловное выполнение распо
ряжений вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала.

15.5.4. При нарушениях режимов работы, повреждении оборудова
ния, а также при возникновении пожара оперативно-диспетчерский 
персонал немедленно принимает меры к восстановлению нормального 
режима работы и ликвидации аварийного положения, предотвращению 
развития технологического нарушения, а также сообщает о происшед
шем соответствующему оперативно-диспетчерскому и управленческо
му персоналу, специалистам по утвержденному списку. Распоряжение 
вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала по вопросам, вхо
дящим в его компетенцию, обязательно к исполнению подчиненным 
ему оперативно-диспетчерским персоналом.

15.5.5. Оборудование, находящееся в оперативном управлении 
или оперативном ведении вышестоящего оперативно-диспетчерского 
персонала, не может быть включено в работу или выведено из работы 
без разрешения вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала, 
за исключением случаев явной опасности для людей и оборудования.

15.5.6. Оперативное распоряжение вышестоящего оперативно
диспетчерского персонала выдается четким, кратким. Выслушав рас
поряжение, подчиненный оперативно-диспетчерский персонал дословно 
повторяет текст распоряжения и получает подтверждение, что распоря
жение понято правильно. Распоряжения вышестоящего оперативно
диспетчерского персонала выполняются незамедлительно и точно.

Оперативно-диспетчерский персонал, отдав или получив рас
поряжение или разрешение, записывает его в оперативный жур
нал. При наличии магнитофонной записи объем записи в опера
тивный журнал определяется соответствующим управленческим 
персоналом и специалистами.
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15.5.7. Оперативные переговоры ведутся в соответствии с при
нятой терминологией. Все тепловые энергоустановки, сети, устрой
ства технологической защиты и автоматики называются полностью 
согласно установленным диспетчерским наименованиям. Не допус
кается отступление от технической терминологии и диспетчерских 
наименований.

15.5.8. В распоряжениях по изменению режима работы оборудо
вания организации указывается необходимое значение изменяемых 
режимных параметров и время, к которому должно быть достигнуто 
указанное значение отдельных параметров, а также время отдачи рас
поряжения.

15.5.9. Оперативно-диспетчерский персонал, получив распоря
жение управленческого персонала и специалистов по вопросам, вхо
дящим в компетенцию вышестоящего оперативно-диспетчерского 
персонала, выполняет его только с согласия последнего.

15.5.10. Ответственность за невыполнение распоряжения выше
стоящего оперативно-диспетчерского персонала несут лица, не вы
полнившие распоряжение, а также руководители, санкционировав
шие его невыполнение.

15.5.11. В случае, если распоряжение вышестоящего оператив
но-диспетчерского персонала представляется подчиненному опера
тивно-диспетчерскому персоналу ошибочным, он немедленно док
ладывает об этом лицу, давшему распоряжение. При подтверждении 
распоряжения оперативно-диспетчерский персонал выполняет его 
и делает запись в оперативном журнале.

15.5.12. Лица оперативно-диспетчерского персонала, находящие
ся в резерве, могут быть привлечены к выполнению работ по обслу
живанию энергоустановки в рамках должностной инструкции и толь
ко с разрешения соответствующего руководящего оперативно-диспет
черского персонала, находящегося в смене, с записью в оперативном 
журнале и журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

15.5.13. Замена одного лица из числа оперативно-диспетчерско
го персонала другим до начала смены в случае необходимости до
пускается с разрешения соответствующего управленческого персо
нала и специалистов, подписавших график, и с уведомлением вы
шестоящего оперативно-диспетчерского персонала.

Работа в течение двух смен подряд не допускается.
15.5.14. Каждый работник из числа оперативно-диспетчерского 

персонала, заступая на рабочее место, принимает смену от предыду
щего работника, а после окончания работы сдает смену следующе
му по графику работнику.
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Уход с дежурства без сдачи смены не допускается. Оперативные 
руководители принимают меры к обеспечению замены оперативно
диспетчерского персонала.

15.5.15. При приемке смены работник из числа оперативно
диспетчерского персонала должен:

ознакомиться с состоянием, схемой и режимом работы тепловых 
энергоустановок, находящихся в его оперативном управлении и ве
дении, в объеме, определяемом соответствующими инструкциями;

получить сведения от сдавшего смену об оборудовании, за ко
торым необходимо вести особо тщательное наблюдение для пре
дупреждения нарушений в работе, и об оборудовании, находящем
ся в резерве и ремонте;

выяснить, какие работы выполняются по заявкам, нарядам и рас
поряжениям на закрепленном за ним участке;

проверить и принять инструмент, материалы, ключи от помеще
ний, оперативную документацию и документацию рабочего места;

ознакомиться со всеми записями и распоряжениями за время, 
прошедшее с его предыдущего дежурства;

принять рапорт от подчиненного персонала и доложить непос
редственному начальнику по смене о вступлении в дежурство и не
достатках, выявленных при приемке смены;

оформить приемы-сдачу смены записью в журнале или ведомо
сти за его подписью и подписью сдающего смену.

15.5.16. Оперативно-диспетчерский персонал периодически в соот
ветствии с местной инструкцией опробывает действие устройств авто
матики, сигнализации, средств связи, а также проверяет правильность 
показаний часов на рабочем месте и т. д.

15.5.17. Оперативно-диспетчерский персонал по утвержденным 
графикам осуществляет переход с рабочего оборудования на резерв
ное, производит опробование и профилактические осмотры обору
дования.

15.5.18. Оперативные руководители могут заменить полностью 
или частично подчиненный ему оперативно-диспетчерский персо
нал, не выполняющий свои обязанности, или провести перераспре
деление обязанностей в смене. При этом делается запись в опера
тивном журнале или выпускается письменное распоряжение и уве
домляется по соподчиненное™ персонал соответствующих уровней 
оперативно-диспетчерского управления.

15.5.19. Оперативно-диспетчерский персонал по разрешению 
оперативного руководителя может кратковременно привлекаться 
к ремонтным работам и испытаниям с освобождением на это вре
мя от исполнения обязанностей на рабочем месте и записью в опе
ративном журнале.
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15.6. Переключения в тепловых схемах 
котельных и тепловых сетей

15.6.1. Все переключения в тепловых схемах выполняются в со
ответствии с местными инструкциями по эксплуатации и отражают
ся в оперативной документации.

15.6.2. В случаях, не предусмотренных инструкциями, а также 
при участии двух и более смежных подразделений или организаций 
переключения выполняются по программе.

Сложные переключения, описанные в инструкциях, также вы
полняются по программе.

15.6.3. К сложным относятся переключения: 
в тепловых схемах со сложными связями; 
длительные по времени;
на объектах большой протяженности; 
редко выполняемые.
К редко выполняемым переключениям могут быть отнесены: 
ввод основного оборудования после монтажа и реконструкции; 
испытание на прочность и плотность оборудования и тепловых 

сетей;
специальные испытания оборудования;
проверка и испытания новых нетрадиционных способов эксплу

атации оборудования и т. п.
Степень сложности переключений и необходимость составления 

программы для их выполнения определяются техническим руково
дителем в зависимости от особенностей условий работы.

15.6.4. В каждой организации разрабатывается перечень сложных 
переключений, утвержденный техническим руководителем. Перечень 
корректируется с учетом ввода, реконструкции или демонтажа обору
дования, изменения технологических схем и схем технологических 
защит и автоматики и т. п. Перечень пересматривается 1 раз в 3 года. 
Копии перечня находятся на рабочем месте оперативно-диспетчерс
кого персонала организации.

15.6.5. Техническим руководителем организации утверждается спи
сок лиц из управленческого персонала и специалистов, имеющих пра
во контролировать выполнение переключений, проводимых по програм
мам. Список корректируется при изменении состава персонала. Копии 
списка находятся на рабочем месте оперативно-диспетчерского персо
нала цеха и у ответственного за исправное состояние и безопасную эк
сплуатацию тепловых энергоустановок и (или) сетей.

15.6.6. В программе выполнения переключений указываются:
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цель выполнения переключений; 
объект переключений;
перечень мероприятий по подготовке к выполнению переключений; 
условия выполнения переключений;
плановое время начала и окончания переключений, которое может 

уточняться в оперативном порядке;
в случае необходимости -  схема объекта переключений (наиме

нования и нумерация элементов тепловых энергоустановок на схеме 
должны полностью соответствовать наименованиям и нумерации, 
принятым в организации);

порядок и последовательность выполнения операций с указани
ем положения запорных и регулирующих органов и элементов це
пей технологических защит и автоматики;

оперативно-диспетчерский персонал, выполняющий переклю
чения;

персонал, привлеченный к участию в переключениях; 
оперативно-диспетчерский персонал, руководящий выполнением 

переключений;
в случае участия в переключениях двух и более подразделений 

организации -  лицо из управленческого персонала и специалистов, 
осуществляющих общее руководство;

в случае участия в переключениях двух и более организаций -  
лица из управленческого персонала и специалистов, ответственные 
за выполнение переключений в каждой организации, и лицо из чис
ла управленческого персонала и специалистов, осуществляющее 
общее руководство проведением переключений;

обязанности и ответственность лиц, указанных в программе; 
перечень мероприятий по обеспечению безопасности проведения 

работ;
действия персонала при возникновении аварийной ситуации или 

положения, угрожающего жизни людей и целостности оборудо
вания.

15.6.7. Программа утверждается техническим руководителем 
организации, а при выходе действия программы за рамки одной орга
низации -  техническими руководителями организаций, участвующих 
в программе переключений.

15.6.8. Для повторяющихся переключений применяются заранее 
составленные типовые программы.

Типовые программы пересматриваются 1 раз в 3 года и коррек
тируются с вводом, реконструкцией или демонтажем оборудования, 
изменением технологических схем и схем технологических защит 
и автоматики.
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15.6.9. Программа переключений и типовые программы пере
ключений применяются оперативно-диспетчерским персоналом 
и являются оперативными документами при выполнении переклю
чений.

15.6.10. При наличии в организации мнемосхемы тепловых энер
гоустановок и (или) сетей все изменения отражаются на ней после 
окончания переключений.

15*6.11. Программы переключений хранятся наравне с другой 
оперативной документацией.


