
ПРИЛОЖЕНИЯ

П р и л о ж е н и е  1

Рекомендации по учету собственником 
тепловых энергоустановок

1. Все тепловые энергоустановки учитываются собственником 
(эксплуатирующей организацией) в Книге учета тепловых энергоус
тановок организации (далее книга учета).

2. Книга учета ведется единой для организации в целом и по под
разделениям, по следующим разделам:

теплогенерирующие энергоустановки;
системы транспорта и распределения тепловой энергии;
теплопотребляющие энергоустановки.
Рекомендуемая форма Книги учета приведена ниже.
Каждой тепловой энергоустановке собственником при учете при

сваивается номер. В графе «Примечание» указываются сведения о сме
не собственника, реконструкции, утилизации и т. п.

3. Для организации и ведения учета тепловых энергоустановок 
распорядительным документом руководителя организации назнача
ется ответственное лицо и его заместитель (на периоды длительного 
отсутствия).

4. Снятие с учета тепловых энергоустановок, учитываемых соб
ственником (эксплуатирующей организацией), производится ответ
ственным лицом организации в случаях:

передачи тепловой энергоустановки другому собственнику (экс
плуатирующей организации);

вывода тепловой энергоустановки из эксплуатации, ее демонтажа 
и складского хранения энергоустановки, ее элементов или элементов сети;

снятия тепловой энергоустановки с баланса организации.
В этом случае на основании подтверждающего документа дела

ется запись в Книге учета, копия документа вкладывается в паспорт 
тепловой энергоустановки, которая передается другому собственни
ку или хранится вместе с тепловой энергоустановкой.

В случае снятия тепловой энергоустановки с баланса организа
ции и ее утилизации паспорт указанной тепловой энергоустановки 
может быть снят с хранения.

5. При учете теплогенерирующих энергоустановок в органы государ
ственного энергетического над зора представляются следующие д анные:

наименование собственника;
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тип и количество теплогенерирующих энергоустановок;
производительность;
вид топлива (основное, резервное);
количество потребителей, общая подключенная нагрузка.
При реконструкции с изменением мощности теплогенерирую

щей энергоустановки и смене собственника для повторного учета 
в органах государственного энергетического надзора предоставля
ются данные в полном объеме, в срок не менее 10 дней.

Книга учета тепловых энергоустановок организации
(рекомендуемая форма)

Тепловые энергоустановки предприятия (организации)
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П р и л о ж е н и е  2 
(образец)

Журнал проверки знаний Правил технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок

Фамилия, 
имя, отчество, 

должность 
и стаж работы 

в этой должности

Дата
предыдущей 

проверки 
и оценка 
знаний

Дата
и причина 
проверки

Общая оценка 
знаний 

и заключение 
комиссии

Подпись
проверяемого

лица

Дата
следующей
проверки

1 2 3 4 5 б

Председатель комиссии 

Члены комиссии
(должность, Ф И. О., подпись)

(должность, Ф. И. О , подпись)
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П р и л о ж е н и е  3 

(образец)
Форма удостоверения проверки знаний

Первая страница блока

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ________

(организация)

(Ф И О)

(должность (профессия))

Вторая страница блока

Допущен к работам____________________________________ __

в качестве_______________________________

Дата выдачи «_____ » ______________2 0 _____ г.

М.П.

Руководитель организации_________________________
( Ф И О ,  подпись)

Третья страница блока

Результаты проверки знаний
Дата

проверки
Причина
проверки

Общая
оценка

Дата следующей 
проверки

Подпись председателя 
комиссии

Четвертая страница блока

Свидетельство на право проведения специальных работ
Дата Наименование работ Подпись председателя комиссии
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П р и л о ж е н и е  4
Примерный перечень эксплуатационной документации

Наименование Содержание

Оперативный журнал Регистрация в хронологическом порядке (с точ
ностью до минуты) оперативных действий, 
производимых для обеспечения заданного ре
жима тепловой энергоустановки и тепловой 
сети, распоряжений вышестоящего и управ
ленческого персонала и специалистов. Запи
си об авариях и инцидентах оборудования 
и мерах по восстановлению нормального 
режима. Сведения о первичных и ежеднев
ных допусках к работам по нарядам и рас
поряжениям. Записи о приеме и сдаче смены 
с регистрацией соответствия оборудования 
(в работе, ремонте, резерве)

Оперативная схема тепло
вых сетей (водяных, паро
вых, конденсатных)

Схема тепловых сетей с указанием на ней ди
аметров и номеров трубопроводов, камер, ар
матуры, спускных, продувочных и дренаж
ных устройств, насосов, регулирующих кла
панов и протяженности

Оперативная схема тепло
вых энергоустановок Схема тепловой энергоустановки с подводя

щими и отводящими трубопроводами, с обо
значением и нумерацией запорной и регули
рующей арматуры, спускных, продувочных 
и дренажных устройств, отражающая факти
ческое диспетчерское (функциональное) со
стояние оборудования и запорной арматуры 
в реальном времени

Оперативная схема источ
ника теплоты

Тепловая схема источника тепловой энергии 
с указанием и нумерацией установленного 
оборудования, трубопроводов, арматуры, 
контрольно-измерительных приборов и авто
матики

Перечень камер и каналов, 
подверженных опасности 
проникновения газа

Перечень камер, каналов и других подзем
ных сооружений, подверженных опасности 
проникновения газа в количествах, превы
шающих предельно допустимые санитар
ные нормы или образующих взрывоопасные 
смеси
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П р о д о л ж е н и е

Наименование Содержание

Перечень оборудования, 
находящегося в оператив
ном управлении и ведении 
диспетчера

Наименование и краткие технические харак
теристики оборудования, находящегося в опе
ративном управлении и оперативном ведении 
диспетчера

Программа переключения Запись о содержании операций и их перечень, 
времени начала и окончания, условиях прове
дения; сведения о персонале, выполняющем пе
реключения, указания о последовательности 
переключений, положении запорной и регули
рующей арматуры после их окончания; долж
ность работника, контролирующего ход пере
ключений и несущего за них ответственность

Схемы тепловых камер 
(насосных станций, тепло
вых пунктов)

Схема тепловой камеры (насосной станции, 
теплового пункта) с установленным в ней 
оборудованием, трубопроводами, арматурой 
и контрольно-измерительными приборами

Журнал обходов тепловых 
сетей

Запись заданий обходчиком тепловых сетей 
и результатов обхода

Журнал распоряжений Запись распоряжений руководства организа
ции, руководящего персонала энергослужбы

Журнал учета работ по на
рядам и распоряжениям

В соответствии с правилами техники безопас
ности при эксплуатации тепломеханического 
оборудования электростанций, тепловых се
тей и теплопотребляющих установок

Журнал заявок на вывод 
оборудования из работы

Регистрация заявок на вывод оборудования из 
работы от цехов (участков) с указанием наиме
нования оборудования, причины и времени 
вывода его из работы (подачи заявки), а также 
объема теплопотребления отключаемого обо
рудования

Журнал дефектов и непола
док с оборудованием

Запись о неисправностях тепловых энергоус
тановок и тепловых сетей. Указываются дата 
записи, характер неисправности и ее принад
лежность. Запись ответственного за исправное 
состояние и безопасную эксплуатацию тепло
вых энергоустановок об ознакомлении и уст
ранении дефектов
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П р о д о л ж е н и е

Наименование Содержание

Температурный график 
центрального регулирова
ния системы теплоснаб
жения

График зависимости температур сетевой 
воды в подающих и обратных трубопрово
дах тепловой сети от температуры наружно
го воздуха

Пьезометрические графи
ки

Давление в подающем и обратном трубопро
водах по длине тепловой сети в зависимости 
от рельефа местности, для зимнего, летнего 
и аварийных режимов

Режимная карта Документ, содержащий перечень оптималь
ных значений параметров для достижения 
надежной и экономичной эксплуатации теп
ловых энергоустановок, составленный по ре
зультатам режимно-наладочных испытаний

График ограничений и от
ключений

Документ, содержащий очередность ограни
чений и отключений потребителей при не
достатке тепловой мощности или топлива, 
а также в случае аварии в энергоснабжающей 
организации

Журнал учета проведения 
против оаварийных и про
тивопожарных тренировок

Журнал с указанием даты проведения трени
ровок, фамилий участников и должности, 
темы и места проведения, оценки и замеча
ний, подписей участников, подписи руково
дителя тренировки

Ж урнал учета состояния 
контрольно-измеритель
ных приборов и автома
тики

Записи о проводимых ремонтах, проверках 
работоспособности и поверках контрольно
измерительных приборов и автоматики

Журнал учета качества пи
тательной, подпиточной, 
сетевой воды, пара и кон
денсата

Запись о качестве воды, пара и конденсата 
на основании химического контроля

Ведомости учета суточно
го отпуска тепловой энер
гии и теплоносителя на ис
точнике теплоты

Запись о ежесуточных температуре, давле
нии, количестве отпущенного и возвращен
ного теплоносителя, расходе подпиточной 
воды, температуре холодной воды, количестве
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П р о д о л ж е н и е
Наименование Содержание

Журнал учета тепловой 
энергии и теплоносителя 
в водяных (паровых) сис
темах теплопотребления

выработанной, потребленной на собствен
ные нужды и отпущенной тепловой энергии 
по показаниям приборов учета тепловой энер
гии и теплоносителя

Запись о ежесуточных расходах теплоноси
теля по подающему, обратному, подпиточ- 
ному трубопроводах (паропроводу, конден- 
сатопроводу), трубопроводу системы горя
чего водоснабжения, величине тепловой 
энергии и времени работы приборов учета 
тепловой энергии

П р и л о же н ие  5 
(образец)

Паспорт тепловой сети

(название энергосистемы)

Эксплуатационный район______________________________
Магистраль №_________ Паспорт №____________________
Вид сети____________________________________________

(водяная, паровая)

Источник теплоснабжения_____________________________
Участок сети от камеры №__________ до камеры №________
Название проектной организации и номер проекта__________
Общая длина трассы______ м. Теплоноситель____________
Расчетные параметры: давление___________ МПа (кгс/см2),

температура______°С
Год постройки____________Год ввода в эксплуатацию______

Техническая характеристика

1. Трубы

186



187

2.  М е х а н и ч е с к о е  о б о р у д о в а н и е
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3.  К а н а л ы

Наименование участка 
трассы

Тип канала 
(или номер чертежа)

Внутренние размеры (мм) Толщина стенки 
(мм) Конструкция покрытия Длина

(м)Высота Ширина

4.  К а м е р ы

Номер
камеры

Внутренние размеры (мм) Толщина стенки 
(мм)

Конструкция
перекрытия

Наличие
неподвижных

опор

Наличие
гидроизоляции

Наличие
дренажа Материал

стенкиВысота Длина Ширина (выпуска)



188 5. Неподвижные опоры в канале

Номера камер, между которыми размещен канал Привязка к камере № Конструкция Примечание

6.Специальные строительные конструкции (щиты, дюкеры, мостовые)

Наименование Длина(м) Описание или номер типового проекта

7. Изоляция труб

Наименование участка 
трассы (номер камеры) Теплоизоляционный материал Толщина тепловой 

изоляции (мм)
Наружное покрытие Материал антикоррозионного 

покрытияМатериал Толщина (мм)

8. Лицо, ответственное за исправное состояние 
и безопасную эксплуатацию трубопровода

Номер и дата приказа о назначении Должность, фамилия, имя и отчество Подпись ответственного лица



189

9. Реконструктивные работы и изменения в оборудовании

Дата Характеристика работ Должность, фамилия и подпись лица, внесшего изменения

10. Контрольные вскрытия

Место вскрытия Дата Назначение вскрытия Результаты осмотра и номер акта

11. Эксплуатационные испытания

Характер испытания Дата Результаты испытания и номер акта

12. Записи результатов освидетельствования трубопроводов

Дата освидетельствования Результаты освидетельствования Срок следующего освидетельствования

Исполнитель___________________
(должность, Ф И О .подпись)

Представитель
(подпись, дета)



П р и л о ж е н и е  6 

(образец)

Паспорт теплового пункта

(наименование энергоснабжающей организации)

(наименование теплового пункта и его адрес)

Находится н а___________________________________________________
(балансе, техобслуживании)

Тип теплового пункта___________________________________________
(отдельно стоящий, пристроенный, встроенный в здание)

1. Общие данные
Год ввода в эксплуатацию________________________________________

Год принятия на баланс или техобслуживание_____________________

Источник теплоснабжения______________________________________

Питание от камеры № ______________магистрали № _______________

района Теплосети______________________________________________

Диаметр теплового ввода_______ м, длина ввода________ м

Расчетный напор на вводе теплоснабжения_______ м вод. ст.

Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения____ м вод. ст.

Схема подключения ВВП горячего водоснабжения_________________

Схема подключения отопления__________________________________

Температурный график_________________________________________

Наименования и адреса абонентов, подключенных к центральному 
тепловому пункту:

1 .________________________________________________ _

2. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 .________________________________________________________ит. д.
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2. Тепловые нагрузки

Нагрузка
Расход

теплоты (Гкал/ч) воды (т/ч)
Отопление
Горячее водоснабжение 
Вентиляция
Технологические нужды

Всего

3. Трубопроводы и арматура
Трубопровод Арматура

Диа
метр
(мм)

Общая
длина

(м)

Задвижки, вентили Клапаны обратные
Клапаны 

воздушные 
и спускные

№
по схе

ме
Тип

Диа-
метр
(мм)

Коли
чество
(шт.)

№
по схе* 

ме
Тип

Диа
метр
(мм)

Количе
ство
(шт.)

Диа
метр
(мм)

Коли
чество
(шт.)

4. Насосы

№
п/п

Назначение 
(циркуляцион
ные, подпиточ- 

ные и т. д.)

Тип
насоса

Марка
электро

двигателя

Характеристика насоса 
Q -  расход (м3/ч)
Н -  напор (м вод. ст.) 
п -  частота вращения (об/мин)

Количество
(шт.)

5. Водоподогреватели
№
п/п Назначение Тип

и№
Число

секций (шт.)
Характеристика подогревателя (тепловой 

поток, кВт, поверхность нагрева, м2)

6. Тепловая автоматика
№ п/п Назначение Место установки Тип Диаметр (мм) Количество (шт.)

7. Средства измерений

№
п/п

Приборы контроля и учета

Теплосчетчики (расходомеры) Термометры Манометры

Место
установки Тип Диаметр

(мм)
Количество

(шт.) Тип Количество
(шт.) Тип Количество

(шт.)
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8. Характеристика теплопотребляющих систем

Здание (корпус), его адрес

Кубатура здания (м3)

Высота (этажность) здания (м)

О
то

пл
ен

ие

присоединение (элеваторное, насосное, 
непосредственное, независимое)

тип системы (однотрубная, 2-трубная, 
розлив верхний, нижний)

сопротивление системы (м)

тип нагревательных приборов

емкость системы (м3)

расчетная тепловая нагрузка (Гкал/ч)

В
ен

ти
ля

ци
я

число приточных установок

расчетная тепловая нагрузка (Гкал/ч)

гв
с

схема присоединения (параллельная, 
2-ступенчатая, последовательная, 
открытый водоразбор)

расчетная тепловая нагрузка (Гкал/ч)

суммарная нагрузка систем здания, 
здания (Гкал/ч)

температурный график

Приложение к паспорту: схема центрального теплового пункта.

Дата составления паспорта_____________

Паспорт составил_____________________
(должность, Ф И О ,  подпись)
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П р и л о ж е н и е  7 

(образец)

Паспорт цилиндрического вертикального резервуара
Вместимость________________________________________________

Марка______________________________________________________

Дата составления паспорта____________________________________

Место установки (наименование предприятия)___________________

Назначение резервуара________________________________________

Основные размеры элементов резервуаров (диаметр, высота)______

Наименование организации, выполнившей рабочие чертежи, и но
мера чертежей_______________________________________________

Наименование завода-изготовителя металлических конструкций___

______________________ /____________________

Наименование строительно-монтажных организаций, участвовавших 
в возведении резервуара:

1 ._______________________________________

2. ___________________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________________

Перечень установленного на резервуаре оборудования_____________

Отклонение от проекта________________________________________

Дата начала монтажа__________________________________________

Дата окончания монтажа______________________________________

Дата начала и окончания каждого промежуточного и общего испы
таний резервуара и результаты испытаний______________________

Дата приемки резервуара и сдачи его в эксплуатацию_____________
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Приложения к паспорту:

1. Деталировочные чертежи металлических конструкций № и рабо
чие чертежи № ________________________________________________
2. Заводские сертификаты на изготовленные стальные конструк
ции___________________________________________________________
3. Документы о согласовании отступления от проекта при монта
же ____________________________________________________________
4. Акты приемки скрытых работ_________________________________
5. Документы (сертификаты и др.), удостоверяющие качество электро
дов, электродной проволоки и прочих материалов, примененных 
при монтаж е___________________________________________________
6. Схемы геодезических измерений при проверке разбивочных осей
и установке конструкций_______________________________________
7. Журнал сварочных работ_____________________________________
8. Акты испытания резервуара___________________________________
9. Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков,
проводивших сварку конструкций при монтаже, с указанием при
своенных им цифровых или буквенных знаков___________________
10. Документы результатов испытаний сварных монтажных швов

11. Заключение по просвечиванию сварных монтажных швов про
никающим излучением со схемами расположения мест просвечи
вания____________________________________________________
12. Акты приемки смонтированного оборудования_______________

Представитель
строительно-монтажной организации___________________________

(подпись)

Представитель___________________________
(подпись)
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П р и л о ж е н и е  8 
(образец)

Паспорт подкачивающей насосной станции

_____________________________________________ , расположенной на
(наименование)

_________________________________________________  трубопроводе
(подающий, обратный)

______________________________________________ тепломагистрали

Эксплуатационный рай он ______________________________________

1. Общие данные
Адрес насосной станции_______________________________________
Номер проекта
и название проектной организации______________________________
Год постройки_________________________________________________
Год ввода в эксплуатацию_______________________________________
Генеральный подрядчик________________________________________
Организация по наладке
тепломеханического оборудования______________________________
Организация по наладке
электротехнического оборудования_____________________________
Организация по наладке средств измерения
и автоматики___________________________________________________
Максимальная производительность
насосной станции________________________________________ м3/ч
Общая установленная электрическая мощность
насосной станции_________________________________________ кВ-А

2. Тепломеханическая часть
Насосы

(сетевые, дренажные и др.)

Тип,
количество

(назначение)
Подача
(м3/ч)

Напор
(м)

Частота
вращения
(об/мин)

Масса
единицы

(кг)
Год

изготовления
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Арматура

(задвижки, компенсаторы, обратные и регулирующие клапаны и др.)

Наименование
арматуры Тип

Условный
диаметр

(мм)

Количество
(шт.)

Вид
привода

Масса
единицы

(кг)

Год
изготовления

Грузоподъемное устройство 
машинного зала

Тип_______________
Грузоподъемность _
П ролет___________
Завод-изготовитель

Дата освидетельствования Результат освидетельствования Срок следующего 
освидетельствования

Трубы

Наименование
участка

Длина
(м)

Наружный
диаметр

(м)

Толщина
стенки

(мм)

Марка
металла

ГОСТ,
группа
труб

Номер
сертификата

Параметры 
и дата 

испытаний 
на прочность 
и плотность

Коллектор 
Обвязка сете
вых насосов 
Перемычки 
для регулиро
вания

Изоляция

Наименование 
участка (места)

Антикоррозионное
покрытие

Теплоизоляционный мате
риал и толщина слоя (мм)

Наружное
покрытие

Коллектор
Обвязка сетевых насосов
Перемычки
для регулирования
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3. Строительная часть

Этажность здания
Кубатура здания м3
Полная площадь м2

В том числе:
машинного зала м2
щита управления м2
щита 380/220 В м2
трансформаторной м2
вспомогательных помещений м2

Фундаменты:
под стены
под оборудование

Стены
Полы машинного зала
Полы щита управления
Полы щита 380/220 В
Полы распределительного устройства
Полы вспомогательных помещений
Междуэтажное перекрытие
Кровельное покрытие
Отопление ГДж/ч (Гкал/ч)
Вентиляция ГДж/ч (Гкал/ч)

4. Электрическая часть

Распределительное устройство (РП)
Наименование панелей Тип Количество (шт.) Завод-изготовитель

Щит 380/220 В

Наименование панелей Тип Количество (шт.) Завод-изготовитель
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Электродвигатели
Тип

и количество 
(ш т)

Мощность
(кВт)

Напряжение
(В)

Частота
вращения
(об/мин)

Масса
единиц

(кг)

Год
изготовления

Трансформаторы

Наименование Характеристика Количество
(ш т) Завод-изготовитель Дата

ревизии

Щит управления
Наименование Тип Количество (ш т) Завод-изготовитель

Электроизмерительные приборы

Наименование Тип Предел измерения Количество (шт ) Примечание

Приборы и аппаратура 
технологического контроля, автоматики, 

телемеханики и связи

Наименование панелей Тип Количество (ш т) Завод-изготовитель

5. Проведение испытаний

Объект
испытаний Цель испытаний Испытания провел Результаты

испытаний Дата

6. Сведения о замене и ремонте

Объект ремонта 
или замены

Причина ремонта 
или замены

Организация, производившая работу 
Подпись ответственного лица Дата
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П р и л о ж е н и е  9 
(образец)

Паспорт вентиляционной системы

Наименование предприятия_____________________________________

Ц ех___________________________________________________________

1. Общие сведения

1. Назначение вентиляционной системы_________________________

2. Местонахождение оборудования вентиляционной системы

3. Проект выполнен в ______ году, (кем)____________________

4. Монтаж выполнен в ____ году, (кем)

5. Испытание и регулировка вентиляционной системы на проектные
данные произведены___________________________________________

6. Категория взрывопожароопасности___________________________

7. Наименование взрывоопасных смесей и пределы взрывоопасных
концентраций__________________________________________________

8. Режим работы вентиляционной системы (постоянный, перио
дический) _____________________________________________________

9. Прочие сведения

Паспорт составлен в __________ году

Исполнитель______________________

Ответственный за работу вентиляционных систем 
на предприятии____________________
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2. Сведения об оборудовании вентиляционной системы 
и результаты исследований

Показатель Данные
проекта

Фактические данные
до наладки после наладки

В е н т и л я т о р
Тип и номер

Диаметр всасывающего отверстия (мм)
Размеры выхлопного отверстия (мм)

Частота вращения (об/мин)

Полное давление (кгс/см2)

Производительность (м3/ч)

Предельно допустимая частота враще
ния (об/мин)

Положение кожуха вентилятора
Э л е к т р о д в и г а т е л ь

Тип и серия

Мощность (кВт)

Т и п  п е р е д а ч и

Профиль и количество ремней
Диаметры шкафов (мм):

вентилятора
двигателя

В о з д у х о в о д ы

Защитное покрытие
Общая длина (м)

Толщина (мм)
К а л о р и ф е р н а я  у с т а н о в к а

Тип и номер

Количество (шт.)

Общая поверхность нагрева (м2)

Схема установки:

по теплоносителю

по воздуху
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П р о д о л ж е н и е

Показатель Данные
проекта

Фактические данные

до наладки после наладки

Сопротивление воздуха (кгс/м2)
Давление пара (кгс/см2)
Перепад температуры воды (°С)
Температура воздуха (°С)

до калорифера
после калорифера
наружного

Теплопроизводительность (ккал/ч)
Коэффициент теплопередачи 
(ккал/(м2 °С))
П ы л е о ч и с т н о е  у с т р о й с т в о
Наименование
Тип, номер или размер
Количество (шт.)
Количество воздуха до устройства 
(м3/ч)
То же, после устройства (м3/ч)
Подсос (выбивание) воздуха (%)
Сопротивление (кгс/м2)
Скорость воздуха на входе (м/с)
Начальное содержание пыли (мг/м3)
Содержание пыли в выходящем 
воздухе
Степень очистки (%)
П р о ч е е  о б о р у д о в а н и е
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3. Результаты аэродинамических испытаний
Н

ом
ер

 то
чк

и

Ра
зм

ер
ы 

се
че


ни

й 
(м

м)
fg

Те
мп

ер
ат

ур
а

(°
С)

Давление пара 
(кгс/м2)

Ск
ор

ос
ть

 (м
/с

) Производительность
(м3/ч)

Н
ев

яз
ка

 (±
 %

)

Д
ин

ам
и

че
ск

ое

Ст
ат

и
че

ск
ое

П
ол

но
е

До
на

ла
дк

и

П
ос

ле
на

ла
дк

и

П
о 

пр
о

ек
ту

1. Схема вентиляционной системы
2. Заключение о работе вентиляционной системы и рекоменда

ции по улучшению эффективности ее работы
3. Результаты исследования воздушных сред на содержание про

изводственных вредных веществ в зоне действия вентиляционной 
системы

Регистрационный 
номер и дата

Место 
отбора проб 

воздуха

Наименование 
вредных веществ

Концентрация вредных веществ (мг/м3)

Норма Фактическая Превышение (раз)

4. Результаты обследования метеорологических условий в зоне 
действия вентиляционной системы (в помещении)

Регистра
ционный 

номер 
и дата

Место
измерений
параметров

воздуха

Температура (°С) Влажность (%) Подвижность (м/с)

Норма Фактическая Норма Фактическая Норма Фактическая

5. Заключение о санитарно-гигиенической эффективности действия 
и техническом состоянии вентиляционной системы (записи инспекций)

Дата Содержание
заключения

Рекомендуемые
мероприятия

Организация, должность, 
подпись, печать

6. Сведения о выполненных мероприятиях согласно рекомен
дациям

Дата Вид работы Исполнитель Ответственный за эксплуатацию

7. Сведения по ремонту вентиляционной системы
Дата Вид работы Перечень выполненных работ Ответственный за эксплуатацию
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Правила 

https://meganorm.ru/list2.htm

