
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСАНАЛУ, ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ 

ТЕПЛОУСТАНОВКИ 

Анализируя результаты проведенных обследований на поднадзорных 

предприятиях, с сожалением приходится констатировать тот факт, что 

руководством некоторых предприятий и организаций не уделяется 

необходимое внимание деятельности специалистов энергослужб или 

работников, выполняющим такие функции. Главным для таких организаций 

является достижение основной цели - выпуск продукции, подготовка 

учащихся, предоставление услуг, а работа энергетических подразделений 

остаётся незаметной. И только в случае аварии про них вспоминают в первую 

очередь. А ведь именно качественное обслуживание энергоустановок 

обеспечивает надежную работу организации в целом. 

И, если к подбору электротехнического персонала подходят более 

ответственно, то почему-то принято считать, что обслуживание 

теплоустановок и тепловых сетей может выполнять представитель 

практически любой профессии, будь то дворник, сторож или даже водитель.  

Однако, это далеко не так. Любая теплоустановка и тепловая сеть при 

неправильном обслуживании представляют собой опасность для жизни и 

здоровья людей. Поэтому эксплуатироваться они должны строго в 

соответствии с действующими нормативными документами и 

соответствующим квалифицированным персоналом. 
 

       
  

Требования к персоналу при эксплуатации теплоустановок и тепловых 

сетей определены ТКП 458-2012 (02230) «Правила технической эксплуатации 

теплоустановок и тепловых сетей потребителей» (далее – ТКП 458-2012). 

Так, для обеспечения выполнения требований к эксплуатации 

теплоустановок и тепловых сетей, установленных ТКП 458-2012, в 

организации должно быть назначено лицо, ответственное за тепловое 

хозяйство. При необходимости могут быть назначены лица, ответственные за 

тепловое хозяйство структурных подразделений организации из числа 

руководителей и специалистов этих подразделений. 

Эксплуатацию теплоустановок и тепловых сетей должен осуществлять 

персонал, прошедший обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний 

по вопросам охраны труда в соответствии с требованиями действующих 

технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА). Проверка знаний 



персонала проводится не реже 1 раза в год в объеме требований ТКП 458-2012, 

ТКП 459-2012 (02230) «Правила техники безопасности при эксплуатации 

теплоустановок и тепловых сетей потребителей» (далее – ТКП 459-2012) и 

иных ТНПА, нормативных правовых актов (НПА), локальных правовых актов 

(ЛПА), соблюдение которых входит в его обязанности. 

К обслуживанию теплоустановок и тепловых сетей запрещается 

привлекать лиц, не достигших 18-летнего возраста. 

В январе 2020 года в ТКП 458-2012 были внесены Изменения №2, 

которые допускают эксплуатацию теплоустановок и тепловых сетей с 

соблюдением ТКП 458-2012, ТКП 459-2012 и других ТНПА по договорам с 

организациями или с индивидуальными предпринимателями, оказывающими 

услуги по обслуживанию теплоустановок и тепловых сетей, проведению 

ремонтных и наладочных работ, испытаний, работ с приборами учёта 

тепловой энергии. Обслуживающая организация должна иметь персонал 

соответствующей квалификации, знающий обслуживаемое оборудование и 

схемы теплоснабжения обслуживаемых объектов. При этом обязанности лица, 

ответственного за тепловое хозяйство на обслуживаемых объектах 

потребителей, могут исполняться лицом из числа работников обслуживающей 

организации. 

Правильный подбор персонала, чёткое знание им действующих ТНПА, 

НПА, ЛНПА, своевременное повышение его квалификации, проведение 

периодических инструктажей и противоаварийных тренировок позволит 

приобрести необходимые навыки по ликвидации нарушений нормального 

режима работы и избежать несчастных случаев, связанных с эксплуатацией 

теплоустановок и тепловых сетей. 
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