
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НАРУШЕНИЙ ТНПА, ВЫЯВЛЯЕМЫХ ПРИ 

ОБСЛЕДОВАНИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

I. Виды нарушений, выявляемые при обследовании тепловых сетей: 

1. отсутствие или неисправность запорной арматуры: 

 на всех трубопроводах выводов тепловых сетей от теплоисточни-

ков независимо от рабочего давления, температуры теплоносителя 

и диаметров трубопроводов; 

 на секционируемых участках водяных тепловых сетей; 

 в узлах на ответвлениях трубопроводов водяных и паровых тепло-

вых сетей. 

2. отсутствие или неисправность штуцера с запорной арматурой для 

спуска воды (спускные устройства) в нижних точках трубопроводов водяных 

тепловых сетей, конденсатопроводов и секционируемых участков; 

3. отсутствие или неисправность штуцера с запорной арматурой для 

спуска воздуха (воздушники) в высших точках трубопроводов водяных тепло-

вых сетей и на каждом секционируемом участке; 

4. отсутствие устройств измерения для контроля параметров теплоноси-

теля тепловой сети: 

 температуры в подающих и обратных трубопроводах перед секци-

онирующей арматурой; 

 давления воды в подающих и обратных трубопроводах до и после 

секционирующей арматуры и регулирующих устройств, в прямом 

и обратном трубопроводах ответвлений перед арматурой; 

 давления пара в трубопроводах ответвлений перед арматурой. 

5. отсутствие в теплофикационных камерах гильз для термометров и 

штуцеров для манометров; 

6. не обеспечена надежная компенсация тепловых удлинений трубопро-

водов; 

7. отсутствие или не соответствие тепловой изоляции трубопроводов, 

арматуры, компенсаторов, фланцевых соединений и опор труб требованиям 

ТНПА; 

8. отсутствие антикоррозийного покрытия поверхности трубопроводов 

и металлических конструкций тепловой сети (балки, опоры, мачты, эстакады); 

9. наличие утечек теплоносителя; 

10. отсутствие крышек люков в тепловых камерах, стационарных метал-

лических лестниц или скоб; 

11. возведение строений, складирование, посадка деревьев и многолет-

них кустарников в местах прокладки тепловых сетей. 

II. Виды нарушений, выявляемые при обследовании тепловых 

пунктов: 

1. отсутствие замка на дверях теплового пункта, надписи: «Теплопункт. 

Посторонним вход воспрещен»; 

2. отсутствие в помещении теплового пункта принципиальной схемы 

теплоснабжения, руководства по эксплуатации, инструкции по охране труда, 

температурного графика тепловой сети; 



3. отсутствие отводящих трубопроводов предохранительных клапанов 

или наличие на них запорных органов; 

4. не соответствие тепловой изоляции и опознавательной окраски трубо-

проводов, запорной арматуры, фланцевых соединений, баков-аккумуляторов, 

сборных конденсатных баков требованиям ТНПА; 

5. отсутствие или неисправность штуцеров с запорной арматурой для 

спуска воздуха в высших точках всех трубопроводов; 

6. отсутствие или неисправность штуцеров с запорной арматурой для 

спуска воды и конденсата из низших точек трубопроводов и коллекторов; 

7. отсутствие или неисправность запорной арматуры, отделяющей тру-

бопроводы теплового пункта от тепловой сети; 

8. не работоспособность приборов автоматического регулирования рас-

хода тепловой энергии в системах теплопотребления; 

9. отсутствие или неисправность контрольно-измерительных приборов 

(манометров и термометров); 

10. превышение температуры обратной сетевой воды. 

III. Виды нарушений, выявляемые при обследовании водоподогре-

вательных установок: 

1. не соответствие требованиям ТНПА тепловой изоляции водоподогре-

вателя; 

2. не работоспособность автоматического регулятора температуры; 

3. отсутствие или неисправность на водоподогревательной установке: 

манометров на паропроводах, на всасывающих и нагнетательных ли-

ниях насосов, на входящих и выходящих трубопроводах греющей и нагревае-

мой воды; 

термометров на паропроводах и конденсатопроводах, на входящих и вы-

ходящих трубопроводах греющей и подогреваемой воды; 

расходомеров или водомеров, предохранительных клапанов; 

запорной арматуры для дренирования воды и удаления воздуха; 

4. наличие течи в вальцовке или самих трубках кожухотрубного подо-

гревателя, между уплотнениями гофрированных пластин пластинчатого теп-

лообменника. 

IV. Виды нарушений, выявляемые при обследовании теплообмен-

ных аппаратов: 

1. отсутствие контрольно-измерительных приборов: 

 манометров на паропроводах, всасывающих и нагнетательных ли-

ниях насосов, на входящих и выходящих трубопроводах греющей 

и нагреваемой среды (горячей воды, технологических продуктов); 

 термометров на входящих и выходящих трубопроводах греющей 

и нагреваемой среды; 

2. отсутствие смотровых и водоуказательных стекол; 

3. отсутствие или неисправность предохранительных клапанов в соот-

ветствии с требованиями Госпромнадзора; 

4. отсутствие или неисправность дренажных устройств; 



5. отсутствие или несоответствие ТНПА тепловой изоляции теплооб-

менных аппаратов, трубопроводов, подающих теплоноситель в теплообмен-

ный аппарат; 

6. несоответствие температуры сетевой воды, возвращаемой в тепловую 

сеть, температурному графику тепловой сети; 

7. отсутствие или неисправность автоматического регулятора темпера-

туры; 

8. наличие утечек сетевой воды. 

V. Виды нарушений, выявляемые при обследовании систем отопле-

ния: 

1. отсутствие или неисправность запорной арматуры: 

 для выпуска воздуха в верхних точках разводящих трубопроводов; 

 для спуска воды в нижних точках разводящих трубопроводов; 

2. неравномерный прогрев нагревательных приборов и стояков; 

3. неисправность кранов, вентилей или регуляторов для регулирования 

теплоотдачи отопительных приборов; 

4. отсутствие пломбы энергоснабжающей организации на соплах элева-

торов и расходных шайбах; 

5. превышение температуры обратной сетевой воды, возвращаемой из 

системы водяного отопления. 

VI. Виды нарушений, выявляемые при обследовании систем венти-

ляции: 

1. отсутствие или неисправность отключающей арматуры; 

2. неисправность автоматической блокировки, обеспечивающей мини-

мальную подачу теплоносителя для исключения замораживания при отключе-

нии; 

3. отсутствие или неисправность воздушников в верхних точках трубо-

проводов обвязки калориферов; 

4. отсутствие или неисправность дренажей в нижних точках трубопро-

водов обвязки калориферов; 

5. превышение температуры обратной сетевой воды после калориферов; 

6. отсутствие или несоответствие ТНПА тепловой изоляции трубопро-

водов, калориферов, воздухонагревателей; 

7. отсутствие гильз для термометров на подающих и обратных трубопро-

водах. 

VII.  Виды нарушений, выявляемые при обследовании систем горя-

чего водоснабжения: 

1. отсутствие или неисправность арматуры для выпуска воздуха в верх-

них точках разводящих трубопроводов горячего водоснабжения; 

2. отсутствие или неисправность арматуры для дренажа воды в нижних 

точках разводящих трубопроводов горячего водоснабжения; 

3. отсутствие или не соответствие ТНПА тепловой изоляции на подаю-

щих и циркуляционных трубопроводах (кроме подводок к водоразборным 

приборам); 

4. неисправность запорной арматуры; 



5. отсутствие или неисправность обратных клапанов. 

VIII. Виды нарушений, выявляемые при проверке организации экс-

плуатации теплоустановок и тепловых сетей: 

1. отсутствие лица, ответственного за общее состояние теплового хозяй-

ства (приказ о назначении, протокол проверки знаний); 

2. отсутствие обученного аттестованного теплотехнического персонала 

или договора на обслуживание со специализированной организацией; 

3. отсутствие или замечания по имеющейся технической документации 

(паспорта теплоустановок и трубопроводов, исполнительные схемы трубопро-

водов, инструкции по эксплуатации и ремонту, должностные инструкции, ин-

струкции по охране труда, акты испытаний трубопроводов, график ремонта и 

технического освидетельствования, график периодической поверки средств 

измерений, свидетельства о поверке средств измерений и т.д.). 

IX. Виды нарушений, выявляемые при проверке соблюдения тех-

ники безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей: 

1. нарушения при прохождении обучения, стажировки, инструктажа и 

проверки знаний по вопросам охраны труда; 

2. отсутствие средств индивидуальной защиты; 

3. не соблюдение организационных мероприятий, обеспечивающих без-

опасность работ (отсутствие перечней работ, выполняемых по распоряжениям 

и нарядам-допускам, списков лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков 

или распоряжений, нарушение порядка оформления, закрытия, хранения 

наряда и др.); 

4. не соблюдение требований безопасности при эксплуатации теплоуста-

новок. 
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