
Завершилась подготовка потребителей тепловой энергии Брагинского 

района к очередному отопительному сезону.  

Процедура подписания актов и регистрация паспортов готовности из-

вестна и отработана уже не первый год. Однако, на протяжении июня- августа 

текущего года, график подписания предприятиями и организациями паспор-

тов готовности к осенне-зимнему периоду (ОЗП), утвержденный райисполко-

мом, неоднократно корректировался: переносились сроки готовности, исклю-

чались из графика отдельные потребители (или их объекты) в силу определен-

ных обстоятельств. Обоснованными обстоятельствами являлись капитальные 

ремонты жилых домов, реконструкции объектов, прекращение трудовой дея-

тельности потребителя тепловой энергии или приостановление эксплуатации 

отдельных объектов в ОЗП.  

Но на практике, наблюдались случаи безответственного отношения к 

подготовке к работе в отопительный период, несвоевременное проведение 

гидравлических испытаний, промывок систем теплопотребления и теплоснаб-

жения, технического обслуживания энергоустановок, поверки приборов учета 

расхода тепловой энергии и контрольно-измерительных приборов. А ведь все-

гда есть риск, что приборы не пройдут поверку и придется проводить проце-

дуру закупки, на которую необходимо дополнительное время. Или теплоуста-

новки не пройдут гидравлические испытания и придется заниматься внепла-

новым ремонтом и т.д.  

Значительное отставание от графика подписания паспортов готовности 

допустили такие потребители, как Хойникское ДРСУ-155 КПРСУП «Гомель-

облдорстрой», ГУ «Брагинский районный дом культуры», ОАО «Брагинка», 

Комаринский лесхоз, Брагинский филиал Гомельского облпотребобщества, 

КЖУП «Брагинское». Причины отставания у всех разные, но их можно было 

избежать.  

Серьезное положение в этом году сложилось в Брагинском филиале Го-

мельского облпотребобщества. При проверке там выявлен ряд недостатков, 

свидетельствующих о низкой организации работ и отсутствия должного кон-

троля со стороны руководства за подготовкой к отопительному сезону. В но-

ябре 2020 года Брагинской районной энергогазинспекцией было проведено 

мероприятие технического (технологического, поверочного) характера в отно-

шении энергоустановок данного потребителя. Выявлено значительное количе-

ство нарушений в сфере энергетики и газоснабжения. Вместе с тем, руковод-

ство данной организации имея обязательное к устранению требование (пред-

писание) его не устраняло. За неисполнение требования (предписание), а 

равно не информирование Госэнергогазнадзора в установленный срок дирек-

тор Брагинского филиала Гомельского облпотребобщества привлечен к адми-

нистративной ответственности, предусмотренной статьей 24.1 КоАП РБ. За 

аналогичные нарушения привлечены руководители КЖУП «Брагинское» и ГУ 

«Брагинский районного дом культуры». 

Тяжелой подготовка к зиме была у КЖУП «Брагинское»: не хватало то 

времени, то материалов, то желания делать все в срок и в соответствии с тре-

бованиями технических нормативных правовых актов. Конечно, хозяйство 



КЖУП «Брагинское» большое, хлопотное, но ведь там работают специалисты 

своего дела, которые просто обязаны все делать своевременно и правильно, 

обеспечивать объектам населенных пунктов надежную и бесперебойную ра-

боту энергоустановок. 

  Не буду перечислять повторяющиеся, постоянно из года в год, наруше-

ния, но в период подготовки к ОЗП (с мая по август) потребителям тепловой 

энергии госэнергогазнадзором было выдано 18 актов осмотра электро- и теп-

лоустановок с указанием нарушений. А ведь в районе всего 71 потребитель 

тепловой энергии, то есть на момент проверки практически одна треть орга-

низаций не выполнила условия готовности к работе в осенне-зимний период.  

К большому сожалению, общей проблемой продолжает оставаться от-

сутствие в штате предприятий квалифицированного обслуживающего персо-

нала. Руководителям таких организаций настоятельно рекомендуем заключать 

договора на техническое обслуживание со специализированными организаци-

ями, где есть подготовленный, аттестованный, прошедший проверку знаний 

персонал. Ведь в первую очередь мы должны обеспечивать безопасность экс-

плуатации энергоустановок, затем её работоспособность.  

В осенне-зимний период особенно актуален вопрос соблюдения требо-

ваний безопасности и охраны труда при эксплуатации электро- и теплоустано-

вок.  Эксплуатируйте энергетическое оборудование в соответствии с Прави-

лами, паспортными данными и руководствами по эксплуатации. Каждый вид 

энергии по освоему опасен. Будьте внимательны! 
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