
Отопительный сезон завершился – готовимся к новому 

С 30 апреля прекращена подача тепла в жилищный фонд, детские 

дошкольные, школьные, лечебно-профилактические и медицинские 

учреждения г.п. Брагина и Брагинского района. 

Нынешний отопительный сезон длится больше 7 месяцев и является 

самым продолжительным за последние годы. 

Итоги завершившегося отопительного сезона в эти дни подводят не 

только представители коммунальных служб, но и контролирующие 

(надзорные) органы. 

В целом подготовку энергетических служб предприятий и организаций 

Брагинского района к отопительному сезону 2020-2021 года можно оценить, 

как удовлетворительную, о чем свидетельствует отсутствие серьезных 

перебоев в системах теплоснабжения, вместе с тем в отопительный период 

имели место отдельные недостатки и нарушения в энергообеспечении 

потребителей. 

В начале отопительного сезона имело место повреждение трубопровода 

тепловой сети по ул. Карла Маркса в г.п. Комарин, находящегося на балансе 

КЖУП «Брагинское», что привело к перерыву в теплоснабжении 

подключенных объектов, в том числе жилого фонда и школы. 

В ноябре 2020 года произошел разрыв трубопровода тепловой сети, 

осуществляющей теплоснабжение административного здания Бурковского 

сельисполкома от котельной Микуличской средней школы, в результате 

которого административное здание было отключено от системы 

теплоснабжения на период проведения ремонтных работ. 

В феврале 2021 года по причине утечки теплоносителя из-за 

повреждения в тепловом пункте, система теплоснабжения магазина №35 в г.п. 

Комарин Брагинского филиала Гомельского облпотребобщества, была 

отключена от тепловой сети до конца отопительного периода. 

При проведении мероприятия технического (технологического, 

поверочного) характера по осмотру технического состояния и оценке 

работоспособности систем автоматического регулирования (далее- САР) 

теплопотребления, на объектах эксплуатация которого осуществляется КЖУП 

«Брагинское» выявлены не работающие САР, а также другие нарушения, 

связанные с техническим состоянием ИТП и нерациональным использованием 

ТЭР. За не устранение указанных нарушений, а равно не информирование 

Госэнергогазнадзора исполняющий обязанности директора КЖУП 

«Брагинское» привлечен к административной ответственности по статье 24.1 

КоАП РБ. 

Отопительный сезон завершается, а значит, пора готовиться к 

следующему.  

Следует отметить, что 20 мая 2020 года вступили в силу Правила 

подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и 

завершения, утвержденные постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 14 мая 2020 г. № 286. Документ принят в целях 

совершенствования государственного регулирования при подготовке к 



устойчивой и надежной работе теплоисточников, тепловых сетей и систем 

теплопотребления в осенне-зимний период (далее-ОЗП). 

Согласно Правилам организации, независимо от формы собственности 

и организационно-правовой формы, имеющие в собственности 

теплоисточник, тепловые сети, системы теплопотребления, и организации, 

осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда или же предоставляющие 

жилищно-коммунальные услуги, обязаны осуществлять подготовку к работе в 

осенне-зимний период в соответствии с положениями данного документа. 

Проверке готовности к работе в ОЗП с оформлением паспорта 

готовности подлежат: 

теплоисточники с установленной мощностью 50 кВт и более, 

независимо от мощности установленных в них котлов с принудительной 

циркуляцией теплоносителя, осуществляющие теплоснабжение объектов 

жилищного фонда, социального и культурно-бытового назначения, 

учреждений образования, а также теплоисточники мощностью более 100 кВт 

независимо от мощности установленных в них котлов, за исключением 

отпускающих тепловую энергию на технологические нужды; 

организации, имеющие в собственности (хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или ином законном основании) системы 

теплопотребления; 

организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) 

предоставляющие жилищно-коммунальные услуги; 

организации, осуществляющие передачу тепловой энергии. 

Организации, имеющие в собственности (хозяйственном ведении, 

оперативном управлении или на ином законном основании) системы 

теплопотребления, на основе анализа функционирования в предыдущий 

осенне-зимний период таких систем до 15 июня текущего года разрабатывают 

планы организационно-технических мероприятий по подготовке к работе в 

осенне-зимний период с учетом требований законодательства, предписаний и 

рекомендаций органа госэнергогазнадзора, органов государственного надзора 

за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов. 

В ходе подготовки к работе в осенне-зимний период организациям, 

имеющим в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении или 

на ином законном основании) системы теплопотребления, необходимо: 

провести работы по техническому обслуживанию, ремонту, замене 

оборудования теплоустановок, трубопроводов и (или) тепловых сетей, 

тепловых пунктов, внутренних систем теплопотребления, а также выполнить 

мероприятия по энергосбережению, касающиеся эффективной, надежной и 

безопасной эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей; 

провести работы по техническому обслуживанию и ремонту внутренних и 

внешних инженерных коммуникаций, приборов учета тепловой энергии 

(средств расчетного учета) и автоматики регулирования тепловой энергии, в 

том числе по своевременной поверке приборов учета тепловой энергии 

(средств расчетного учета), установить (при необходимости) расчетные 

дросселирующие устройства (под контролем и по согласованию с 



представителем энергоснабжающей организации) с обязательной установкой 

пломб энергоснабжающей организации и составлением акта; 

разработать планы по ликвидации возможных аварий и инцидентов с 

указанием необходимых для этого персонала, материалов и оборудования; 

провести инвентаризацию заключенных договоров на обслуживание 

систем теплопотребления с организациями, которые необходимо привлекать к 

устранению возможных аварий и инцидентов в системах теплопотребления и 

ликвидации их последствий; 

составить (скорректировать) перечень и создать (восполнить) 

аварийный запас оборудования, материалов из расчета эксплуатируемого 

оборудования; 

выполнить при необходимости комплекс работ по ремонту 

строительных конструкций зданий и сооружений (утепление, остекление, 

ремонт кровли и другие работы); 

провести гидравлические испытания тепловых сетей, водоподогревателей, 

гидравлические испытания и промывку тепловых пунктов, систем 

теплоснабжения вентиляции, систем отопления в присутствии представителя 

энергоснабжающей организации с оформлением акта, содержащего сведения о 

параметрах испытаний, а также о максимальном рабочем давлении 

теплоносителя; 

провести проверку плотности закрытия запорной и регулирующей 

арматуры; 

восстановить нарушенные изоляционные покрытия на трубопроводах и 

другом оборудовании систем теплопотребления; 

произвести замену или ремонт и наладку автоматики регулирования 

расхода и температуры теплоносителя в системах отопления, вентиляции и на 

водоподогревателях. 

Проверка выполнения условий готовности организаций, имеющих в 

собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином 

законодательном уровне) системы теплопотребления, организаций, 

осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и организаций, 

осуществляющих передачу тепловой энергии к работе в осенне-зимний 

период 2021-2022 года должна проводится комиссией, назначаемой 

распорядительным документом организации не позднее чем за 10 дней до 

начала работы комиссии. 

Для подтверждения готовности организаций, вышеперечисленных 

организаций к работе в предстоящий осенне-зимний период представитель 

Госэнергогазнадзора по надзору за теплоустановками проверяет наличие и 

актуальность следующей документации: 

распорядительного документа о создании комиссии по проверке 

готовности к работе в предстоящий осенне-зимний период; 

плана организационно-технических мероприятий по подготовке к 

работе в предстоящий осенне-зимний период в части подготовки систем 

теплопотребления; 



документов, подтверждающих наличие в организации обслуживающего 

персонала, эксплуатирующего теплоустановки и тепловые сети или договора 

со специализированной организацией на обслуживание теплоустановок и 

тепловых сетей (в случае отсутствия обслуживающего персонала в 

организации), лица, ответственного за тепловое хозяйство (распорядительного 

документа о назначении лица ответственного за тепловое хозяйство, 

документа, подтверждающего прохождение проверки знаний лица 

ответственного за тепловое хозяйство); 

свидетельств о поверке приборов учета тепловой энергии (при их 

отсутствии - документов, подтверждающих направление их на поверку); 

актов, подтверждающих выполнение работ по испытаниям тепловых 

сетей, водоподогревателей, по испытаниям и промывке оборудования 

тепловых пунктов, систем теплоснабжения вентиляции, систем отопления, 

содержащих сведения о параметрах испытаний, а также о максимальном 

рабочем давлении системы; 

акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности сторон. 

Готовность котельной мощностью более 200 кВт независимо от 

мощности установленных в ней котлов дополнительно подтверждается 

наличием заключения Госпромнадзора по результатам обследования 

котельной представителем Госпромнадзора в части ее готовности к работе в 

осенне-зимний период по форме, определяемой Министерством по 

чрезвычайным ситуациям 

Результатом работы комиссии, при выполнении всех условий 

готовности, является подписанный ею «Акт проверки готовности к работе в 

осенне-зимний период», к которому прилагается перечень всех объектов, 

принадлежащих данной организации (по жилищному фонду-перечень жилых 

домов).  

Регистрация паспорта готовности потребителя тепловой энергии и 

теплоисточника к работе в осенне-зимний период является административной 

процедурой, осуществляемой органом Госэнергогазнадзора на основании 

пункта 3.32. единого перечня административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 

г. №156. 

Срок регистрации паспорта готовности: в соответствии с графиком 

регистрации, утвержденным местным органом исполнительной власти (см. 

сайт администрации, райисполкома). 

Включение систем теплоснабжения при отсутствии оформленного и 

зарегистрированного в органе Госэнергогазнадзора «Паспорта готовности» 

запрещается. 

Госэнергогазнадзор предупреждает: в соответствии со ст. 21.7. Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях непринятие 

мер по подготовке теплоиспользующего оборудования для работы в ОЗП 



влечет наложение штрафа в размере до 20 б.в., на юридическое лицо – до 500 

б.в. 

В заключение хочется отметить, что межотопительный сезон – время 

серьезной и ответственной работы по подготовке систем теплоснабжения к 

зиме, поэтому к нему нужно подходить очень ответственно. 

 

Статью подготовил государственный инспектор по энергетическому и 

газовому надзору Брагинской РЭГИ Кондрашевский А.В. 

04.05.2021 г. 


