
И снова готовимся к зиме 

 
       Хочется напомнить, что уже полным ходом идет подготовка 

энергоустановок к отопительному периоду 2018-2019 гг. Если следовать 

известной поговорке, то подготовка теплового пункта, оборудования  

котельных к отопительному сезону должна начинаться еще летом.   

Всем потребителям и энергоснабжающим организациям направлены  

письма-предписания № 131-4-2018 согласно графику регистрации паспортов 

готовности, утвержденного председателем Волковысского районного 

исполнительного комитета.  В распространенных письмах – предписаниях 

изложен комплекс мероприятий, выполнение которых является обязательным 

условием готовности к предстоящей зиме с правом на оформление акта 

проверки готовности к работе в ОЗП 2018-2019 гг. Внимательно ознакомьтесь с 

доведенной  информацией.  

Очевидно, что от качественного и грамотно организованного сервисного 

обслуживания тепловых пунктов, систем отопления, котлов любой мощности 

не только в преддверии отопительного сезона,  но и в течение всего срока 

эксплуатации, зависит экономичность и надежность его работы, а также 

безопасность персонала, занимающегося его подготовкой. Категорически 

запрещается пускать процесс подготовки на самотек – любая авария повлечет 

за собой самые печальные последствия, особенно зимой. 

После завершения всех работ в энергоустановках, согласно 

утвержденному  плану организационно-технических мероприятий, необходимо 

предоставить  Энергонадзор заявку на вызов инспекторов Энергонадзора для 

принятия участия в работе комиссии по проверке готовности в работе в ОЗП 

подписанную руководителем. Осмотр энергоустановок инспектором 

осуществляется не позднее указанного в письме срока по письменной заявке, 

подписанной руководителем 

 Ко дню работы комиссии  должны  быть поверены и установлены  

манометры, приборы учета тепловой энергии. Узел учета тепловой энергии  

после проведенной поверки представлен к допуску в энергоснабжающую 

организацию, о чем составлен  акт установленной формы, а все приборы узла 

учета опломбированы.  

Результатом работы комиссии является оформление акта проверки 

готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП. На основании этого 

акта оформляется паспорт готовности потребителя тепловой энергии к работе в 

ОЗП по установленной форме. Не допускается оформление паспорта 

готовности после 1 октября текущего года.  

В случае несвоевременной регистрации паспорта готовности в указанный 

срок, виновные лица могут быть привлечены к административной 

ответственности в соответствии со статьей 20.11 «Нарушение правил 

эксплуатации тепловых сетей» Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях. 
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