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РЕГЛАМЕНТ

по взАимодЕЙствию упрАвлrIIощих компАниЙ и
рЕсурсоснАБжАюIцих оргАнизАций в зимний пЕриод и
систЕм отоплЕния,
отключвниях
при двдрийных
ГОРЯtIЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

201бг.

Организационные требования.
1.Потребители тепла обязаны:
1.1.

|.2.

1.з.

|,4.

1.5.

При устойчивых среднесугочных томпературах наружного воздуха ниже 25ОС, организовать круглосуточное дежурство работников и их связь с

дежурными теплоснабжающей организации, обращать внимание на работу
элеваторных узлов, автоматизированных узлов управления, ИТП.
Необходимо обеспечить темrrературу во внутренней сиQтеме отоплениrI не
более 95"С (105ОС) в зависимости от графика работы тепловой сети, так как
превышение температуры может привести к разрушению (деформации)
трубопровода и других элементов системы.
Производить внеочередные обходы тепловых узлов с замерами параметров
теплоносителя для выявлениrI фактов превышениr{ температуры во
внуtреннем контуре и принr{ть меры по устранению выявленных нарушений.
При авариях на внешних тепловых сетях или источниках тепла, связанных с
откJIючением теплоснабжениrI, выделять необходимый персонtLл для
KoHTpoJUI за состоянием BHyTpеHHID( систем.
Оповещать население о шричинах и длительности ограниченияили

откJIючени;I теIIпоснабжения.
1.6. Наличие у эксплуатирующей организации:

о схем внутридомовых систем

отопления с указанием мест располоя(ения
отключающих устройств, спускников, воздухосборников;
о списка всех присоединенных абонентов, в том числе нежилых, с
указанием лиц, ответственных за эксплуатацию здания, их домашние
телефоны и адреса местожительства;
о списка телефонов диспетчерских и аварийных служб, списка и телефонов
лиц, имеюших право на ведение оперативных переговоров, с которыми
необходимо согласовывать свои действия для обеспечения сохранносТи
систем.

Предаварийное и аварийное положения

При аварийной ситуации на теплоисточниках и тепловых сетях

потребитеЛЬ

обязан:

подвttJIьные и другие помещенlш к
местам прохожденIбI тепловых сетей для выполнениrI работ по устранениЮ
функционzLпьного отказа.

1. Обеспечить незамедлительный досryп в

2. Принять меры по сохранности инженерных сетеЙ внутренних

систем

отоtIления на время устранениlI tIорыва:

о В

системах отопленLuI с

элеваторными узлами обеспечить
принудительную циркуляцию теплоносителя во внутреннеЙ сиСТеМе

отопления объекта, tryтем установки пролива через элеваторные узлы с
подачей теплоносителя по оставшемуся в работе (неотключенНОМУ)
трубопроводу.

о В системах отоплениrI с автоматизированными УЗлаМи (иТП)

обеспечить принудительную циркуляцию теплоносителя во внутренНеЙ
системе отоплениrI объекга путем работы циркуляционных насосов с

установкой дополнительного пролива с подачей теплоносителя по

З.

оставшемуся в работе (неотключенному) трубопроводу.
о В системах отоIIпения с безэлеваторными узлами (темпераryрный график
95-70'С) обеспечить приЕудительную циркуляцию теплоносителя во
внутренней системе отоплениrI объекта tryтем установки пролива во
внутренней системе отоплениrI с подачей теплоносителя rrо оставшемуся
в работе (неотключенному) трубопроводу .
Обеспечить непрерывное дежурство на жилых домах и пришIть меры по
дополнительному утеплению помещений. При утегrлении следует устра[Iить
вьuIвленные дефекты (в притворах входных дверей, тамбурах и оконных
переплетах, на лестничных клетках, в tIродухах, входных дверях подв€lлов, в
мостах выхода на кровлю жилых домов, чердачных помещениiт) и пришIть

меры к [оддержанию положительной температуры воздуха внуtри

4.
1]

помещения при помощи теплогенераторов и иными возможными способами
(не ниже +12 градусов tIо I_{ельсию).
встроено-пристроенных помещении о
Уведомить арендаторов
необходимости принятIбI мер по сохранности материaUIьных ценностей, при
нitличии систем вентиJuIции пришIть меры по сохранности во избежание
рzlзморожениrl.

5. В условиlIх низкой температуры наружного воздуха запросить

у

теплоснабжающей организации рilзрешение на дренировапие воды из
наиболее уязвимых участков трубопроводов, проложенных по чердаку, а
также стояков лестничных кJIеток, мусорокамер.
6. Усилить контроль и наблюдение жильIх домов с системой отоtIления с
верхней разводкой.
7. При вынужденном длительном ограничении теплоснабженIбI из-за авариil,
на теплоисточнике или внешних тепловых сетях, во избежание
рilзмораживаниrl систем, по получении уведомлениrI теплоснабжшощей
организации, согласованного с администрацией города, производить
откJIючениII горячего водоснабжения.
8. Не допускать слива теплофикационной воды из систем теплоснабжения без
рчlзрешениll оперативного rrерсончrпа аварийно-диспетчерской службы
энегоснабжающей организации.
9. ,Щля предотвращеншI повреждQния внуцридомовых систем отоплениlI при
отрицательных температурах наружного воздуха дренирование воды из

системы в период отопительного сезона следует tIроизводить

в

исключительпых случаях tIри прещращении циркуляции теплоносителя в
системе центрtшизованного теплоснабжениrI на длительный период по
согласованию с энергоснабжающей организацией.

10.Не допускать превышенlul расчетных расходов сетевой воды (работы на
дренажах);

Заместитель главного инженера
по сетевому хозяйству

ТИ: Завертайло Т.В., 211-402

В.В. Бегичев

