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1. Общая часть 
Настоящая программа разработана на основании требований п. 6.2.20 "ПТЭ тепловых 

энергоустановок" от 24 марта 2003 г. 
На основании требований п. 6.2.22 "ПТЭ тепловых энергоустановок", данная программа 

должна использоваться при первичном пуске в эксплуатацию тепловой сети, а так же при ее 
включениях в работу после остановок в процессе эксплуатации. 

Программа утверждается первым или техническим руководителем организации-потребителя и 
согласовывается с источником теплоты (энергоснабжающей организацией), а при необходимости с 
природоохранными органами. 

Пуск тепловой сети должен производиться подготовленным персоналом, аттестованным на 
знание действующих норм и правил в области эксплуатации тепловых установок и тепловых сетей 
при соблюдении требований правил техники безопасности и охраны труда. Персонал должен быть 
закреплен за объектом распорядительным документом владельца тепловых сетей и тепловых 
установок в установленном порядке. 

Промывка тепловых сетей, дезинфекция, любые испытания тепловых сетей или их отдельных 
элементов и конструкций, выполняются по отдельным программам, утвержденным первым или 
техническим руководителем организации и согласованным с источником теплоты 
(энергоснабжающей организацией), а при необходимости с природоохранными органами. 

 
2. Проверка документации перед началом пуска и прогрева 
Заполнение, пуск и прогрев и тепловой сети производится по наряду-допуску, оформляемому 

в соответствии с действующими требованиями, при этом перед началом работ руководитель работ 
обязан проверить наличие следующих документов: 

2.1 Принципиальная схема тепловых сетей с обозначением всей запорной арматуры и 
элементов тепловых сетей и систем теплопотребления. 

2.2 Действующий акт допуска в эксплуатацию тепловой сети, выданный органом, 
осуществляющим государственный энергетический надзор (в случаях, когда это предусмотрено 
действующими нормативными документами). 

2.3 Акты на проведенные скрытые работы (в случаях, когда это предусмотрено действующими 
нормативными документами). 

2.4 Акт гидравлических испытаний тепловой сети. 
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Трубопроводы, прокладываемые в непроходных каналах или бесканально, подлежат также 
предварительным испытаниям на прочность и плотность в процессе производства работ до 
установки сальниковых (сильфонных) компенсаторов, секционирующих задвижек, закрывания 
каналов и засыпки трубопроводов. 

Предварительные и приемочные испытания трубопроводов производят водой. При 
необходимости в отдельных случаях допускается выполнение предварительных испытаний 
пневматическим способом. 

Выполнение пневматических испытаний надземных трубопроводов, а также трубопроводов, 
прокладываемых в одном канале или в одной траншее с действующими инженерными 
коммуникациями, не допускается. 

Гидравлические испытания трубопроводов водяных тепловых сетей с целью проверки 
прочности и плотности следует проводить пробным давлением с внесением в паспорт. 

Минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании составляет 1,25 
рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2). 

Максимальная величина пробного давления устанавливается расчетом на прочность по 
нормативно-технической документации, согласованной с Госгортехнадзором России. Величину 
пробного давления выбирает предприятие-изготовитель (проектная организация) в пределах 
между минимальным и максимальным значениями. 

При проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей 
необходимо отключать заглушками оборудование тепловых сетей (сальниковые, сильфонные 
компенсаторы и др.), а также участки трубопроводов и присоединенные теплопотребляющие 
энергоустановки, не задействованные в испытаниях. 

Испытания на прочность и плотность проводятся в следующем порядке: 
- испытываемый участок трубопровода отключить от действующих сетей; 
- в самой высокой точке участка испытываемого трубопровода (после наполнения 

его водой и спуска воздуха) установить пробное давление; 
- давление в трубопроводе следует повышать плавно; 
- скорость подъема давления должна быть указана в нормативно-технической 

документации на трубопровод. 
При значительном перепаде геодезических отметок на испытываемом участке значение 

максимально допустимого давления в его нижней точке согласовывается с проектной 
организацией для обеспечения прочности трубопроводов и устойчивости неподвижных опор. В 
противном случае испытание участка необходимо производить по частям. 

Испытания на прочность и плотность следует выполнять с соблюдением следующих 
основных требований: 

- измерение давления при  выполнении  испытаний   следует  производить  по  двум 
аттестованным пружинным манометрам (один - контрольный) класса не ниже 1,5 с диаметром 
корпуса не менее 160 мм. Манометр должен выбираться из условия, что измеряемая величина 
давления находится в 2/3 шкалы прибора; 

- испытательное давление должно быть обеспечено в верхней точке (отметке) 
трубопроводов; 

- температура воды должна быть не ниже 5 град. С и не выше 40 град. С; 
- при заполнении водой из трубопроводов должен быть полностью удален воздух (для 

удаления воздуха рекомендуется использовать автоматические воздухоотводчики); 
- испытательное давление должно быть выдержано не менее 10 мин. и затем снижено до 

рабочего; 
- при рабочем давлении проводится тщательный осмотр трубопроводов по всей их длине. 

Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если во время их проведения не 
произошло падения давления и не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания в 
сварных швах, а также течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во 
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фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов. Кроме того, должны 
отсутствовать признаки сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор. 

2.5 Акт проведения промывки тепловой сети. 
Трубопроводы тепловых сетей до пуска их в эксплуатацию после монтажа, 

капитального ли текущего ремонта с заменой участков трубопроводов подвергаются 
очистке: 

- водяные сети в закрытых системах теплоснабжения - гидропневматической промывке; 
- водяные сети в открытых системах теплоснабжения и сети горячего водоснабжения - 

гидропневматической промывке и дезинфекции (в соответствии с санитарными правилами) с 
последующей повторной промывкой питьевой водой. Повторная промывка после дезинфекции 
производится до достижения показателей качества сбрасываемой воды, соответствующих 
санитарным нормам на питьевую воду. 

Для промывки закрытых систем теплоснабжения допускается использовать воду из питьевого 
или технического водопровода, после промывки вода из трубопроводов удаляется. 

Температура воды, откачиваемой из сбросных колодцев, не должна превышать 40 град. С. 
Спуск воды из камеры тепловых сетей на поверхность земли не допускается. 

2.6 Документы, свидетельствующие о проверке сварных соединений тепловой сети 
неразрушающими методами контроля (в необходимых случаях). 

Неразрушающим методам контроля следует подвергать 100% сварных соединений 
трубопроводов тепловых сетей, прокладываемых в непроходных каналах под проезжей частью 
дорог, в футлярах, тоннелях или технических коридорах совместно с другими инженерными 
коммуникациями, а также при пересечениях: 

- железных дорог и трамвайных путей - на расстоянии не менее 4 м, электрифицированных 
железных дорог - не менее 11 м от оси крайнего пути; 

- железных дорог общей сети - на расстоянии не менее 3 м от ближайшего сооружения 
земляного полотна; 

- автодорог - на расстоянии не менее 2 м от края проезжей части, укрепленной полосы 
обочины или подошвы насыпи; 

- метрополитена - на расстоянии не менее 8 м от сооружений; 
- кабелей силовых, контрольных и связи - на расстоянии не менее 2 м; 
- газопроводов - на расстоянии не менее 4 м; 
- магистральных газопроводов и нефтепроводов - на расстоянии не менее 9 м;  
- зданий и сооружений - на расстоянии не менее 5 м от стен и фундаментов.  
При контроле качества соединительного сварочного стыка трубопровода с действующей 

магистралью (если между ними имеется только одна отключающая задвижка, а также при 
контроле не более двух соединений, выполненных при ремонте) испытание на прочность и 
плотность может быть заменено проверкой сварного соединения двумя видами контроля: 
радиационным и ультразвуковым. Для трубопроводов, на которые не распространяются требования, 
установленные Госгортехнадзором России, достаточно проведения проверки сплошности сварных 
соединений с помощью магнитографического контроля. 

2.7 Акт о проведении растяжки компенсаторов тепловой сети 
Растяжку П-образного компенсатора следует выполнять после окончания монтажа 

трубопровода, контроля качества сварных стыков (кроме замыкающих стыков, используемых для 
натяжения) и закрепления конструкций неподвижных опор. 

 Растяжка компенсатора производится на величину, указанную в проекте, с учетом поправки 
на температуру наружного воздуха при сварке замыкающих стыков. 
Растяжку компенсатора необходимо выполнять одновременно с двух сторон на стыках, 

расположенных на расстоянии не менее 20 и не более 40 диаметров трубопровода от оси 
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симметрии компенсатора, с помощью стяжных устройств, если другие требования не обоснованы 
проектом. 

2.8 Акты гидравлических испытаний тепловых энергоустановок. 
Испытания на прочность и плотность оборудования систем теплопотребления проводятся 

ежегодно после окончания отопительного сезона для выявления дефектов, а также перед началом 
отопительного периода после окончания монтажа и ремонта. 

Испытания на прочность и плотность водяных систем проводятся пробным давлением, но не 
ниже: 

- элеваторные узлы, водоподогреватели систем отопления, горячего водоснабжения - 1 МПа 
(10кгс/см2); 

- системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными 
радиаторами - 0,6 МПа (6 кгс/см ), системы панельного и конвекторного отопления - давлением 
1 МПа(10кгс/см2); 

- системы горячего водоснабжения - давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,5 МПа 
(5 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2); 

- для калориферов систем отопления и вентиляции - в зависимости от рабочего давления, 
устанавливаемого техническими условиями завода-изготовителя. 

Паровые системы теплопотребления испытываются пробным давлением. Величину пробного 
давления выбирает предприятие-изготовитель (проектная организация) в пределах между 
минимальным и максимальным значениями: 

- минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании должна 
составлять 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2); 

- максимальная величина пробного давления устанавливается расчетом на прочность по 
нормативно-технической документации, согласованной с Госгортехнадзором России; 

- испытание на прочность и плотность узла управления и системы теплопотребления 
производится   при   положительных   температурах   наружного   воздуха.   При   температуре 
наружного воздуха ниже нуля проверка плотности возможна лишь в исключительных случаях. 
Температура внутри помещения при этом должна быть не ниже 5 град. С. 

Испытание на прочность и плотность проводится в следующем порядке: 
- система теплопотребления заполняется водой с температурой не выше 45 град. С, 

полностью удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних точках; 
- давление доводится до рабочего и поддерживается в течение времени, необходимого для 

тщательного осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования и т.п., но 
не менее 10 мин.; 

- давление доводится до пробного, если в течение 10 мин. не выявляются какие-либо 
дефекты (для пластмассовых труб время подъема давления до пробного должно быть не менее 
30 мин.). 

Испытания на прочность и плотность систем проводятся раздельно. Системы считаются 
выдержавшими испытания, если во время их проведения: 

- не обнаружены  "потения"  сварных швов  или течи из  нагревательных приборов, 
трубопроводов, арматуры и прочего оборудования; 

- при испытаниях на прочность и плотность водяных и паровых систем теплопотребления в 
течение 5 мин. падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см ); 

- при испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления падение 
давления в течение 15 мин. ке превысило 0,01 МПа (051 кгс/см ); 

- при испытаниях на прочность и плотность систем горячего водоснабжения падение 
давления в течение 10 мин. не превысило 0,05 МПа (0,5 кгс/см2); пластмассовых 
трубопроводов: при падении давления не более чем на 0,06 МПа (0,6 кгс/см2) в течение 30 мин. 
и при дальнейшем падении в течение 2 часов не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см ). 
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Для систем панельного отопления, совмещенных с отопительными приборами, величина : 
пробного давления не должна превышать предельного пробного давления для установленных в 
системе отопительных приборов. Величина пробного давления систем панельного отопления, 
паровых систем отопления и трубопроводов к вентиляционным установкам при пневматических 
испытаниях должна составлять 0,1 МПа (1 кгс/см ). При этом падение давления не должно 
превышать 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) при выдерживании 5 мин. 

Результаты проверки оформляются актом проведения испытаний на прочность и плотность. 
Если результаты испытаний на прочность и плотность не отвечают указанным условиям, 

необходимо выявить и устранить утечки, после чего провести повторные испытания системы. 
При испытании на прочность и плотность применяются пружинные манометры класса 

точности не ниже 1,5, с диаметром корпуса не менее 160 мм, шкалой на номинальное давление 
около 4/3 измеряемого, ценой деления 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), прошедшие поверку и опломбированные 
госповерителем. 

2.9 Акты проведения промывки тепловых энергоустановок. 
Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 

3-5 раз, при этом достигается полное осветление воды. При проведении гидропневматической 
промывки расход водо-воздушной смеси не должен превышать 3-5-кратного расчетного расхода 
теплоносителя. 

Для промывки систем используется водопроводная или техническая вода. В открытых 
системах теплоснабжения окончательно промывка после дезинфекции производится водой, 
соответствующей требованиям действующего стандарта на питьевую воду, до достижения 
показателей сбрасываемой воды до требуемых санитарными нормами на питьевую воду. 

Дезинфекция систем теплопотребления производится в соответствии с требованиями, 
установленными санитарными нормами и правилами. 

 
3. Технический осмотр тепловой сети 
После проверки документов производится технический осмотр тепловой сети на 

соответствие проекту и действующим нормативным документам. При этом необходимо обратить 
внимание на выполнение следующих требований. 

3.1 Тепловая сеть 
Трубопроводы тепловых сетей и горячего водоснабжения при 4-трубной прокладке s- 

следует, как правило, располагать в одном канале с выполнением раздельной тепловой изоляции 
каждого трубопровода. 

Уклон трубопроводов тепловых сетей следует предусматривать не менее 0,002 независимо от 
направления движения теплоносителя и способа прокладки теплопроводов. Трассировка 
трубопроводов должна исключать образование застойных зон и обеспечивать возможность полного 
дренирования. 

Уклон тепловых сетей к отдельным зданиям при подземной прокладке принимается от здания 
к ближайшей камере. На отдельных участках (при пересечении коммуникаций, прокладке по мостам 
и т.п.) допускается прокладывать тепловые сети без уклона. 

В местах пересечения тепловых сетей при их подземной прокладке в каналах или тоннелях с 
газопроводами предусматриваются на тепловых сетях на расстоянии не более 15 м по обе стороны 
от газопровода устройства для отбора проб на утечку. 

Прохождение газопроводов через строительные конструкции камер, непроходных каналов и 
ниш тепловых сетей не допускается. 

При пересечении тепловыми сетями действующих сетей водопровода и канализации, 
расположенных над трубопроводами тепловых сетей, а также при пересечении газопроводов 
следует выполнять устройство футляров на трубопроводах водопровода, канализации и газа на 
длине 2 м по обе стороны от пересечения (в свету). 
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На вводах трубопроводов тепловых сетей в здания необходимо предусматривать устройства, 
предотвращающие проникновение воды и газа в здания. 

В местах пересечения надземных тепловых сетей с высоковольтными линиями 
электропередачи необходимо выполнить заземление (с сопротивлением заземляющих устройств не 
более 10 Ом) всех электропроводящих элементов тепловых сетей, расположенных на расстоянии по 
5 м в каждую сторону от оси проекции края конструкции воздушной линии электропередачи на 
поверхность земли. 

В местах прокладки теплопроводов возведение строений, складирование, посадка деревьев и 
многолетних кустарников не допускается. Расстояние от проекции на поверхность земли края 
строительной конструкции тепловой сети до сооружений определяется в соответствии со 
строительными нормами и правилами. 

Для трубопроводов тепловых сетей и тепловых пунктов при температуре воды 115 град. С и 
ниже, при давлении до 1,6 МПа включительно допускается применять неметаллические трубы, если 
их качество удовлетворяет санитарным требованиям и соответствует параметрам теплоносителя. 

Для всех трубопроводов тепловых сетей, кроме тепловых пунктов и сетей горячего 
водоснабжения,  не допускается  применять арматуру из  серого чугуна (требования для 
климатический условий Санкт-Петербурга, расчетная температура наружного воздуха минус 26 
град. С) и из серого чугуна на спускных, продувочных и дренажных устройствах во всех 
климатических зонах. 

На трубопроводах тепловых сетей допускается применение арматуры из латуни и бронзы при 
температуре теплоносителя не выше 250 град. С. 

На выводах тепловых сетей от источников теплоты устанавливается стальная арматура. 
Установка запорной арматуры предусматривается: 
- на всех трубопроводах выводов тепловых сетей от источников теплоты независимо от 

параметров теплоносителей; 
- на трубопроводах водяных сетей Ду 100 мм и более на расстоянии не более 1000 м 

(секционирующие  задвижки)  с  устройством  перемычки  между  подающим  и  обратным 
трубопроводами; 

- в водяных и паровых тепловых сетях в узлах на трубопроводах ответвлений Ду более 100 
мм, а также в узлах на трубопроводах ответвлений к отдельным зданиям независимо от 
диаметра трубопровода; 

На водяных тепловых сетях диаметром 500 мм и более при условном давлении 1,6 МПа 
(16кгс/см2) и более, диаметром 300 мм и более при условном давлении 2,5 МПа (25 кгс/см2) и 
более, на паровых сетях диаметром 200 мм и более при условном давлении 1,6 МПа (16 кгс/см) 
и более у задвижек и затворов предусматриваются обводные трубопроводы (байпасы) с запорной 
арматурой. 

Задвижки и затворы диаметром 500 мм и более оборудуются электроприводом. При надземной 
прокладке тепловых сетей задвижки с электроприводами устанавливаются в помещении или 
заключаются в кожухи, защищающие арматуру и электропривод от атмосферных осадков и 
исключающие доступ к ним посторонних лиц. 

Применять запорную арматуру в качестве регулирующей не допускается. 
В нижних точках трубопроводов водяных тепловых сетей, а также секционируемых участков 

монтируются штуцера с запорной арматурой для спуска воды (спускные устройства). 
Для спуска воды из трубопроводов водяных тепловых сетей предусматриваются сбросные 

колодцы с отводом воды в системы канализации самотеком или передвижными насосами. 
При отводе воды в бытовую канализацию на самотечном трубопроводе устанавливается 

гидрозатвор, а в случае возможности обратного тока воды - дополнительно отключающий 
(обратный) клапан. 
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При надземной прокладке трубопроводов по незастроенной территории для спуска воды 
следует предусматривать бетонированные приямки с отводом из них воды кюветами, лотками или 
трубопроводами. 

В высших точках трубопроводов тепловых сетей, в том числе на каждом секционном участке, 
должны быть установлены штуцеры с запорной арматурой для выпуска воздуха (воздушники). 

В тепловых сетях должна быть обеспечена надежная компенсация тепловых удлинений 
трубопроводов. Для компенсации тепловых удлинений применяются: 

- гибкие компенсаторы из труб (П-образные) с предварительной растяжкой при монтаже; 
- углы поворотов от 90 до 130 град, (самокомпенсация); 
- сильфонные, линзовые, сальниковые и манжетные. 
Сальниковые стальные компенсаторы допускается применять при Ру не более 2,5 МПа и 

температуре не более 300 град. С для трубопроводов диаметром 100 мм и более при подземной 
прокладке и надземной на низких опорах. 

Для контроля параметров теплоносителя тепловая сеть оборудуется отборными 
устройствами для измерения: 

- температуры   в   подающих   и   обратных   трубопроводах   перед   секционирующими 
задвижками и в обратном трубопроводе ответвлений диаметром 300 мм и более перед 
задвижкой по ходу воды; 

- давления воды в подающих и обратных трубопроводах до и после секционирующих 
задвижек и регулирующих устройств, в прямом и обратном трубопроводах ответвлений перед 
задвижкой; 

- давления пара в трубопроводах ответвлений перед задвижкой. 
В контрольных точках тепловых сетей устанавливаются местные показывающие контрольно-

измерительные приборы для измерения температуры и давления в трубопроводах. 
Наружные поверхности трубопроводов и металлических конструкций тепловых сетей (балки, 

опоры, фермы, эстакады и др.) необходимо выполнять защищенными стойкими антикоррозионными 
покрытиями. 

Ввод в эксплуатацию тепловых сетей после окончания строительства или капитального 
ремонта без наружного антикоррозийного покрытия труб и металлических конструкций не 
допускается. 

Для всех трубопроводов тепловых сетей, арматуры, фланцевых соединений, компенсаторов и 
опор труб независимо от температуры теплоносителя и способов прокладки следует выполнять 
устройство тепловой изоляции в соответствии со строительными нормами и правилами, 
определяющими требования к тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. 

Допускается в местах, недоступных персоналу, при технико-экономическом обосновании не 
предусматривать тепловую изоляцию: 

- при прокладке в помещениях обратных трубопроводов тепловых сетей Ду <= 200 мм, если 
тепловой поток  через  неизолированные  стенки трубопроводов  учтен  в  проекте систем 
отопления этих помещений; 

Арматуру, фланцевые соединения, люки, компенсаторы следует изолировать, если изолируется 
оборудование или трубопровод. 

Тепловая изоляция фланцевых соединений, арматуры, участков трубопроводов, 
подвергающихся периодическому контролю, а также сальниковых, линзовых и сильфонных 
компенсаторов предусматривается съемной. 

Тепловые сети, проложенные вне помещений, независимо от вида прокладки, необходимо 
защитить от воздействия влаги. 

Конструкция тепловой изоляции должна исключать деформацию и сползание 
теплоизоляционного слоя в процессе эксплуатации. 
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На вертикальных участках трубопроводов и оборудования через каждые 1 - 2 м по высоте 
необходимо выполнять опорные конструкции. 

Для трубопроводов надземной прокладки при применении теплоизоляционных конструкций из 
горючих материалов следует предусматривать вставки длиной 3 м из негорючих материалов через 
каждые 100 м длины трубопровода. 

В местах установки электрооборудования (насосные, тепловые пункты, тоннели, камеры), а 
также в местах установки арматуры с электроприводом, регуляторов и контрольно-измерительных  
приборов  предусматривается:  электрическое   освещение,  соответствующее правилам 
устройства электроустановок. 

Проходные каналы тепловых сетей оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией. 
3.2 Тепловые энергоустановки 
Все верхние точки разводящих трубопроводов оборудуются воздуховыпускной арматурой, а 

нижние - арматурой для спуска воды или отвода конденсата. Трубопроводы выполняются с 
уклонами, исключающими образование воздушных мешков и скопление конденсата. 

Узловые точки внутрицеховых теплопроводов оборудуются секционными задвижками 
(вентилями) для отключения отдельных участков от системы. Отопительные приборы должны иметь 
устройства для регулирования теплоотдачи. В жилых и общественных зданиях отопительные 
приборы, как правило, оборудуются автоматическими терморегуляторами. 

Система с расчетным расходом теплоты на отопление помещения 50 КВт и более 
оборудуется приборами автоматического регулирования расхода тепловой энергии и 
теплоносителя. 

К отопительным приборам должен быть обеспечен свободный доступ. 
Устанавливаемые декоративные экраны (решетки) не должны снижать теплоотдачу приборов, 

препятствовать доступу к устройствам регулирования и очистке приборов. 
Запорная арматура на трубопроводах систем отопления устанавливается в соответствии с 

требованиями строительных норм и правил.  
Арматура должна устанавливаться в местах, доступных для обслуживания и ремонта. 

Трубопроводы систем отопления изготавливаются из материалов, разрешенных к применению в 
строительстве. При использовании неметаллических труб необходимо применять соединительные 
детали и изделия, соответствующие нормативно-технической документации завода-изготовителя 
труб. 

При применении совместно с металлическими трубами труб из полимерных материалов, 
имеющих ограничения по содержанию растворенного кислорода в теплоносителе, последние должны 
иметь антидиффузный слой. 

Трубопроводы, проложенные в подвалах и других неотапливаемых помещениях, оборудуются 
тепловой изоляцией. 

Уклоны трубопроводов воды, пара и конденсата следует принимать не менее 0,002, а уклоны 
паропроводов против движения пара - не менее 0,006. Конструкция системы должна обеспечивать 
ее полное опорожнение и заполнение. 

Прокладка или пересечение в одном канале трубопроводов отопления с трубопроводами 
горючих жидкостей, паров и газов с температурой вспышки паров 170 град. С и менее или 
агрессивных паров и газов не допускается. 

Удаление воздуха из систем отопления при теплоносителе-воде и из конденсатопроводов, 
заполненных водой, следует предусматривать в верхних точках, при теплоносителе-паре - в 
нижних точках конденсационного самотечного трубопровода. 

В системах водяного отопления следует предусматривать автоматические воздухоотводчики. 
Устройства для отвода воздуха оборудуются в местах, доступных для персонала. Сигнализация о 
работе выводится на щит управления теплового пункта (при наличии постоянного дежурства) или 
на пульт диспетчерского управления обслуживаемой системы. 
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При присоединении к расширительному баку систем отопления нескольких зданий установка 
расширительного бака производится в верхней точке самого высокого здания. 

Расширительные баки систем отопления следует располагать в отапливаемых помещениях. 
При установке расширительного бака на чердаках необходимо предусматривать тепловую 
изоляцию из негорючих материалов. 

Расширительный бак, соединенный с атмосферой для систем отопления с верхним розливом и 
температурным графиком работы системы 105-70 град. Следует устанавливать поднятым над 
системой на 2,5-3 м. 

Расширительные баки применяются цилиндрической формы с эллиптическими днищами. 
Допускается для расширительных баков, соединенных с атмосферой и внутренним диаметром до 500 
мм, применять плоские приварные днища. 

Расширительные баки, соединенные с атмосферой, оборудуются: 
- сигнальной трубой, присоединенной на высоте предельно допустимого уровня воды в баке, в 

помещение теплового пункта и сливом в канализацию, выполненным с видимым разрывом; 
- автоматикой регулирования уровня воды и сигнализацией с выводом на пульт 

диспетчерского управления. 
Расширительные баки мембранного типа оборудуются: 
- предохранительными   клапанами   с   организованным   отводом   воды   от   клапана, 

оборудованным видимым разрывом и сливом в канализацию; 
- автоматикой регулирования давления воды в системе. 
Каждая калориферная установка снабжается отключающей арматурой на входе и выходе 

теплоносителя, гильзами для термометров на подающем и обратном трубопроводах, а также 
воздушниками в верхних точках и дренажными устройствами в нижних точках обвязки 
калориферов. 

Калориферные установки оборудуются автоматическими регуляторами расхода 
теплоносителя. 

При устройстве камер воздушного отопления и приточной вентиляции необходимо обеспечить 
полную герметичность в соединениях между секциями калорифера и между калориферами, 
вентиляторами и наружными ограждениями, а также плотность закрытия обводных каналов, 
работающих при переходных режимах. 

Приточные камеры систем вентиляции должны иметь искусственное освещение. К 
установленному оборудованию обеспечиваются свободные проходы шириной не менее 0,7 м для 
обслуживания и ремонта. Двери камер (люков) уплотняются и запираются на замок. 

Помещения для вентиляционного оборудования должно соответствовать требованиям 
строительных норм и правил по производственным зданиям. 

Прокладывать трубы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами через 
помещение для вентиляционного оборудования не допускается. 

Через помещения для вентиляционного оборудования допускается прокладка канализационных 
труб только ливневой канализации и труб сбора воды из выше расположенных помещений 
вентиляционного оборудования. 

Прокладка всех инженерных коммуникаций в шахтах забора воздуха не допускается. Все 
воздуховоды окрашиваются краской. Окраска систематически восстанавливается. Для 
антикоррозионной защиты допускается применять краску слоем не более 0,5 мм из горючих 
материалов или пленку толщиной не более 0,5 мм. Места проходов воздуховодов через 
ограждающие конструкции и стены уплотняются. 

Температура воды в  системе  горячего водоснабжения поддерживается  при помощи 
автоматического   регулятора,   установка   которого   в   системе   горячего   водоснабжения 
обязательна. Присоединение к трубопроводам теплового пункта установок горячего водоснабжения 
с неисправным регулятором температуры воды не допускается. 
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Для обеспечения заданного давления в системе горячего водоснабжения необходимо 
устанавливать регуляторы давления в соответствии с требованиями строительных норм и правил 
по устройству внутреннего водопровода. 

В открытых системах для осуществления циркуляции теплоносителя в системе горячего 
водоснабжения устанавливается диафрагма между местом отбора воды в систему горячего 
водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода. 

При недостаточном перепаде давлений на вводе теплосети диафрагма может быть заменена 
насосом, устанавливаемым на циркуляционном трубопроводе. 

Подающие, циркуляционные трубопроводы систем горячего водоснабжения, за исключением 
подводок к водоразборным приборам, должны иметь тепловую изоляцию толщиной не менее 10 мм с 
теплопроводностью не более 0,05 Вт/(м*град. С). 

На промышленных предприятиях, где расход тепловой энергии на горячее водоснабжение 
имеет сосредоточенный кратковременный характер, для выравнивания сменного графика 
потребления горячей воды применяются баки-аккумуляторы или водонагреватели требуемой 
вместимости. 

Емкостные водоподогреватели оборудуются предохранительными клапанами, 
устанавливаемыми со стороны нагреваемой среды, а также воздушными и спускными устройствами. 

Предохранительные устройства рассчитываются и регулируются так, чтобы давление в 
защищенном элементе не превышало расчетное более чем на 10%, а при расчетном давлении до 0,5 
МПа - не более чем на 0,05 МПа. Расчет пропускной способности предохранительных устройств 
производится согласно действующему стандарту. 

Отбор теплоносителя от патрубка, на котором установлено предохранительное устройство, 
установка запорной арматуры непосредственно у предохранительных устройств не допускается. 

Предохранительные клапаны должны иметь отводящие трубопроводы, предохраняющие 
обслуживающий персонал от ожогов при срабатывании клапанов. Эти трубопроводы защищаются 
от замерзания и должны быть оборудованы дренажами для слива скапливающегося в них 
конденсата, соединение дренажных выпусков с приемным устройством должно выполняться с 
видимым разрывом. 

Теплообменные аппараты оборудуются автоматическими регуляторами температуры, 
обеспечивающими температуру нагреваемой среды в соответствии с заданной, и контрольно- 
измерительными приборами (манометрами и термометрами) на входе и выходе греющей и 
нагреваемой среды. 

 
4. Включение тепловой сети в работу 
Включение тепловой сети в работу состоит из следующих операций: 
- заполнение трубопроводов сетевой водой; 
- установление циркуляции; 
- проверка плотности сети; 
- включение потребителей и пусковая регулировка сети. 
4.1 Заполнение трубопроводов сетевой водой 
Заполнение водой основной магистрали теплопровода производится в следующем порядке: 
Трубопроводы тепловых сетей заполняются водой температурой не выше 70 град. С при 

отключенных системах теплопотребления. 
Заполнение трубопроводов следует производить водой давлением, не превышающим 

статического давления заполняемой части тепловой сети более чем на 0,2 МПа. 
Во избежание гидравлических ударов и для лучшего удаления воздуха из трубопроводов 

максимальный часовой расход воды Gв при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным 
диаметром Ду не должен превышать величин, указанных в приведенной ниже таблице: 
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Ду, мм 100 и менее 150 250 300 350 400 450 
Gв, м3/ч 10 15 25 35 50 65 85 

 
Ду, мм 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 
Gв, м3/ч 100 150 200 250 300 350 400 500 

Заполнение распределительных сетей следует производить после заполнения водой 
магистральных трубопроводов, а ответвлений к потребителям - после заполнения 
распределительных сетей. 

Для контроля за плотностью оборудования тепловых сетей и систем теплопотребления 
допускается в установленном порядке использование окрашивающих индикаторов утечки, 
допущенных к применению в системах теплоснабжения. 

В период пуска необходимо вести наблюдение за наполнением и прогревом трубопроводов, 
состоянием запорной арматуры, сальниковых компенсаторов, дренажных устройств. 

а) на заполняемом участке теплопровода закрываются все дренажные устройства; 
б) закрываются задвижки на перемычках между подающим и обратным 

трубопроводами; 
в) открываются все воздушники заполняемой части сети, в т.ч. в ИТП. 
г) на обратном трубопроводе заполняемого участка открывается байпас головной 

задвижки, а потом сама задвижка; производится наполнение трубопровода. 
На все время наполнения степень открытия задвижек устанавливается и изменяется только 

по указанию и с разрешения руководителя, ответственного за пуск тепловой сети; 
д) по мере заполнения сети и прекращения вытеснения воздуха воздушники закрываются. Если 

выходящий из воздушников воздух захватывает воду, их следует прикрыть 
настолько, чтобы выходил только воздух; через 2-3 мин после закрытия воздушников их 
следует вновь открыть для дополнительного выпуска воздуха. Эту операцию повторяют до 
полного удаления воздуха; 

е) по окончании заполнения обратной магистрали открывается перемычка между подающим и 
обратным трубопроводами и начинается заполнение водой подающей магистрали в таком же 
порядке, как и обратной; 

ж) наполнение теплопровода считается законченным, когда выход воздуха из всех 
воздушных кранов прекратится и наблюдающие за воздушниками доложат начальнику 
пусковой бригады об их закрытии. 

Окончание заполнения характеризуется прекращением шума в головной задвижке, через 
которую производилась подача воды, и повышением давления в коллекторе тепловой сети до 
статического давления системы или до давления в подпиточном трубопроводе; 

з) после  окончания заполнения трубопроводов  необходимо  в течение  2—3  ч 
несколько раз открывать воздушные краны, чтобы убедиться в окончательном удалении 
воздуха. 

Заполнение тепловых сетей, на которых имеются насосные (подкачивающие или 
смесительные), следует производить через обводные трубопроводы. 

Установленные на теплопроводах регулирующие клапаны давления на период наполнения 
должны быть вручную открыты и отключены от измерительно-управляющих устройств. 

4.2 Промывка тепловых сетей 
Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в зимних условиях 

подтверждается наличием: 
- паспорта готовности дома к эксплуатации в зимних условиях ; 
- актов на исправность автоматики безопасности и контрольно-измерительных приборов 

(КИП) котельных и инженерного оборудования зданий; 
- актов технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования; 
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- обеспеченности топливом котельных и населения до начала отопительного сезона, 
твердого - не ниже 70% потребности отопительного сезона, жидкого - по наличию складов, но 
не менее среднемесячного расхода; запаса песка для посыпки тротуаров - из расчета не менее 3 
- 4 мЗ на 1 тыс. м2 уборочной площади; 

- актов о готовности уборочной техники и инвентаря; 
- актов о готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий и квартир к зиме и 

акта по каждому объекту, а также актов на испытания, промывку, наладку систем холодного, 
горячего водоснабжения и отопления. 

Промывка систем теплопотребления производится ежегодно после окончания отопительного 
периода, а также монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб (в 
открытых системах до ввода в эксплуатацию системы также должны быть подвергнуты 
дезинфекции). 

Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 
3 - 5 раз, при этом должно достигаться полное осветление воды. При проведении 
гидропневматической промывки расход воздушной смеси не должен превышать 3 -5-кратного 
расчетного расхода теплоносителя. 

Для промывки используется водопроводная или техническая вода. 
Подключение систем, не прошедших промывку, а в открытых системах промывку и 

дезинфекцию, не допускается. 
Диафрагмы и сопла гидроэлеваторов во время промывки системы отопления должны быть 

сняты. После промывки система сразу должна быть наполнена теплоносителем. Держать системы 
отопления опорожненными не допускается. 

Потребитель тепловой энергии перед пуском тепловых пунктов и систем теплопотребления 
обязан выполнить их ремонт, промывку (а при открытой системе теплоснабжения дезинфекцию и 
повторную промывку), гидравлические испытания на прочность и плотность, после чего предъявить 
их представителю ОЭТС для получения разрешения на включение. Заполнение сотовой водой и 
включение тепловых пунктов и систем теплопотребления. не осмотренных ил:и не допущенных 
представителем ОЭТС к эксплуатации, но разрешается. 

Промывку систем теплопотребления (а при открытой системе теплоснабжения дезинфекцию и 
повторную промывку) следует производить по мере необходимости, но по реже: 

в закрытых системах теплоснабжения — одного раза в четыре года; 
в открытых системах теплоснабжения — одного раза в два года. 
После капитального ремонта системы теплопотребления следует промывать независимо от 

давности последней промывки. 
Промывку следует производить гидропневматическим способом, т.е. водой со сжатым 

воздухом. 
При промывке систем только водой скорость последней должна превышать эксплуатационную 

в 3-5 раз, что достигается применением специального насоса. 
По результатам промывки потребитель должен составить акт. 
При предпусковом осмотре тепловых пунктов и систем теплопотребления представитель ОЭТС 

должен проверить: 
а) выполнение плана ремонтных работ, а также качество выполненных работ; для установок, 

принимаемых в эксплуатацию впервые после монтажа, должно быть проверено соответствие 
выполненных работ проекту, согласованному с ОЭТС; 

б) состояние камер и проходных каналов теплопроводов, находящихся в собственности 
потребителя; 

в) состояние помещения центрального теплового пункта и тепловых пунктов в отдельных 
зданиях, а также состояние трубопроводов, арматуры, тепловой изоляции, расположенных в 
тепловых пунктах; 
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г) наличие и состояние контрольно-измерительной аппаратуры, средств авторегулирования и 
защиты, приборов контроля и учета тепловой энергии, наличие расходомеров; 

д) наличие и соответствие расчетным значениям размеров дроссельных устройств; 
о) наличие паспортов, местных инструкций и схем для обслуживающего персонала к 
соответствие их фактическому состоянию оборудования; 
ж) состояние тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы теплопотребления; 
з) отсутствие в системах непредусмотренных водоразборных кранов; 
и) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов потребителей с 

водопроводом и канализацией; 
к) гидравлическую плотность оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления. 
4.3 Дезинфекция тепловых сетей 
Трубопроводы тепловых сетей до ввода их в эксплуатацию после монтажа или капитального 

ремонта должны быть подвергнуты: 
водяные    сети    в    закрытых    системах   теплоснабжения    и    конденсатопроводы 

гидропневматической промывке; 
водяные сети в открытых системах теплоснабжения - гидропневматической промывке и 

дезинфекции с последующей повторной промывкой питьевой водой. Повторная после дезинфекции 
промывка должна производиться до достижения показателей сбрасываемой воды, соответствующих 
санитарным нормам на питьевую воду. 

Дезинфекция трубопроводов тепловой сети должна производиться в соответствии с СанПиН 
№ 4723-88 Минздрава РФ «Санитарные правила устройства и эксплуатации систем 
централизованного горячего водоснабжения». 

Организацию, подготовку и проведение испытаний тепловых сетей и тепловых пунктов, 
промывку, комплексное опробование и наладку оборудования должна осуществлять строительная 
организация под контролем заказчика и при участии представителя теплоснабжающей 
организации. 

Промывка трубопроводов тепловых сетей диаметром до 500 мм включительно должна 
производиться гидропневматическим методом в соответствии с Методическими указаниями по 
гидропневматической промывке водяных тепловых сетей. 

Дефекты и недоделки, а также дефекты оборудования, выявленные в процессе 
индивидуальных испытаний, должны быть устранены до начала комплексного опробования 

Перед комплексным опробованием должны быть: 
- укомплектован, обучен эксплуатационный и ремонтный персонал, разработаны и 

утверждены эксплуатационные инструкции, инструкции по охране труда и оперативные схемы, 
техническая документация по учету и отчетности; 

- задействованы автоматические средства противоаварийной и противопожарной защиты, 
аварийного освещения, вентиляции; 

- смонтированы и налажены системы контроля и управления; 
- получены разрешения на эксплуатацию от надзорных органов. 
На период комплексного опробования должно быть организовано круглосуточное дежурство 

персонала заказчика и наладочной организации для наблюдения за состоянием технологического 
оборудования и принятия мер по своевременному устранению неисправностей; персонал должен 
быть проинструктирован о возможных нарушениях и способах их устранения, а также обеспечен 
средствами защиты и пожаротушения, спецодеждой и приборами. 

При комплексном опробовании должна быть проверена совместная работа вводимых в 
эксплуатацию основного и вспомогательного оборудования тепловых сетей и тепловых пунктов 
под нагрузкой. Началом комплексного опробования считается момент включения тепловых сетей и 
тепловых пунктов под нагрузку. 
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До включения в эксплуатацию системы теплопотребления должны быть полностью опорожнены 
от водопроводной воды, которой проводились гидравлические испытания, и заполнены сетевой 
водой. Включение систем теплопотребления без замены находящейся в них водопроводной воды на 
сетевую не допускается. 

Контроль за качеством воды, находящейся в системах теплопотребления, ведется путем 
химического анализа. 

Трубопроводы водяных сетей открытых систем теплоснабжения и сетей горячего 
водоснабжения необходимо промывать гидропневматическим способом водой питьевого качества до 
полного осветления промывочной воды. По окончании промывки трубопроводы должны быть 
продезинфицированы путем их заполнения водой с содержанием активного хлора в дозе 75-100 
мг/л при времени контакта не менее 6 ч. Трубопроводы диаметром до 200 мм и протяженностью до 
1 км разрешается, по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, 
хлорированию не подвергать и ограничиться промывкой водой, соответствующей требованиям ГОСТ 
2874-82. 

После промывки результаты лабораторного анализа проб промывной воды должны 
соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82. О результатах промывки (дезинфекции) санитарно-
эпидемиологической службой составляется заключение. 

Давление в трубопроводе при промывке должно быть не выше рабочего. Давление воздуха при 
гидропневматической промывке не должно превышать рабочее давление теплоносителя и быть не 
выше 0,6 МПа (6 кгс/кв.см). 

Скорости воды при гидравлической промывке должны быть не ниже расчетных скоростей 
теплоносителя, указанных в рабочих чертежах, а при гидропневматической - превышать 
расчетные не менее чем на 0,5 м/с. 

4.4 Установление циркуляционного режима в сети 
Установление циркуляционного режима в магистральных тепловых сетях осуществляется 

через концевые перемычки при отключенных ответвлениях и системах абонентов. 
Включение насосно-подогревательной установки производится в момент установления 

циркуляционного режима. 
Установление циркуляционного режима в сети производится в следующей 

последовательности: 
а) открываются все секционирующие задвижки, включая головные, и задвижки на 

концевой перемычке между подающим и обратным трубопроводами; задвижки на ответвлениях 
остаются плотно закрытыми; 

б) открываются задвижки на входе и выходе сетевой воды у сетевых подогревателей; 
при   наличии   обвода   подогревателей   открывается   задвижка   на   обводе,   задвижки   у 
подогревателей в этом случае остаются закрытыми; 

в) открываются задвижки на всасывающих патрубках насосов, задвижки на нагнетательных 
парубках остаются при этом полностью закрытыми; 

г) включается один сетевой насос; 
д) плавно открывается сначала обвод задвижки на нагнетательном патрубке сетевого 

насоса, а затем сама задвижка и устанавливается циркуляция, воды со скоростью не выше 30°С/ч; 
увеличение скорости циркуляции во избежание повреждения сварных стыков следует производить 
крайне медленно; 

е) после установления циркуляционного режима величина подпитки должна быть 
отрегулирована таким образом, чтобы давление в обратном коллекторе соответствовало 
расчетному согласно пьезометрическому графику при динамическом  режиме. 

В случае, когда значения статических давлений в работающих и включаемой магистралях 
существенно не отличаются и нет опасности повышения давления в одной или опорожнения другой 
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магистрали, циркуляцию воды во включаемой магистрали можно создать поочередным открытием 
задвижек сначала на обратном, а затем на подающем трубопроводах. 

После установления циркуляционного режима в трубопроводах участков, на которых имеются 
регуляторы давления, подпора или рассечки, следует настроить эти регуляторы так, чтобы 
обеспечить необходимое давление для заполнения высоко расположенных систем и не допустить 
чрезмерного повышения давления в низко расположенных системах. 

Установление   циркуляционного   режима   в   ответвлениях   от   основной   магистрали 
производится через концевые перемычки на этих ответвлениях поочередным и медленным гг~,  
открытием головных задвижек ответвления сначала на обратном, а затем на подающем 
трубопроводах. 

Установление циркуляционного режима в ответвлениях к системам абонентов, оборудованных 
элеваторными тепловыми пунктами, осуществляется через патрубки подсоса к элеваторам. 

При этом системы отопления после элеватора и ответвления к системам вентиляции и 
горячего водоснабжения должны быть плотно отключены задвижками. 

Организация циркуляции в ответвлениях к абонентским системам, подсоединенным без 
элеваторов или с насосами, производится через эти системы с включением последних в работу. 

Задвижки на тепловых пунктах систем, не подлежащих включению, при установлении 
циркуляционного режима в сети должны быть плотно закрыты, а спускная арматура после них 
должна находиться в открытом состоянии во избежание заполнения водой и подъема давления в 
этих системах. 

При включении ответвления с крутым профилем до открытия головных задвижек на нем 
необходимо убедиться, что включение этого ответвления не вызовет резкого повышения 
давления в действующей магистрали. 

Отключение ответвлений на период испытаний производится в камерах задвижками. 
Тепловые пункты и системы теплопотребления отключаются первыми задвижками (со стороны 

тепловой сети), установленными на подающих и обратных трубопроводах тепловых пунктов, а в 
случае неплотности этих задвижек — задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым 
пунктам. 

При наличии на трубопроводе нескольких установленных последовательно задвижек 
отключение должно быть произведено двумя задвижками на подающем трубопроводе и двумя на 
обратном. 

В местах, где задвижки не обеспечивают плотного отключения, необходимо установить 
заглушки. 

4.5 Проверка плотности трубопроводов и их элементов 
Плотность отключения проверяется на ощупь при циркуляции в тепловой сети воды, 

подогретой до 50-60 °С. 
Если отключение произведено при действующей сети, то проверку следует производить не 

менее чем через 5-6 ч после отключения с тем, чтобы вода в отключенных трубопроводах успела 
остыть. 

Перед началом пуска тепловой сети руководитель должен: 
а) проверить выполнение всех подготовительных мероприятий; 
б) организовать  проверку  измерительных приборов:   опрессовку  манометров  на 

образцовом поршневом прессе; тарировку термометров; точное измерение диаметров отверстий 
измерительных диафрагм; промывку и опрессовку ртутных дифманометров и т. д.; 

в) проинструктировать всех членов бригады о проведении испытаний; ознакомить 
каждого участника испытаний с программой и его обязанностями. 

Последовательность и скорость проведения пусковых операций осуществляются так, чтобы 
исключить возможность значительных тепловых деформаций трубопроводов. 
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Подогрев сетевой воды при установлении циркуляции следует производить со скоростью не 
более 30 град. С в час. 

При отсутствии приборов измерения расхода теплоносителя пусковая регулировка 
производится по температуре в обратных трубопроводах (до выравнивания температуры от всех 
подключенных к сети потребителей). 

 
5.  Особенности пуска при отрицательных температурах 
Пуск опорожненных систем при отрицательной температуре наружного воздуха необходимо 

производить только при положительной температуре поверхностей трубопроводов и отопительных 
приборов системы, обеспечив ее другими источниками энергии. 

В случае, если при заполнении сети и систем или при проверке их плотности будут выявлены 
дефекты, препятствующие выполнению операций по их дальнейшему пуску и прогреву, сети и 
системы должны полностью дренироваться. 

Правила техники безопасности при проведении заполнения и пуска тепловых сетей: 
5.1. При   пуске   тепловых   сетей   теплопроводы   следует   заполнять   под  

давлением, превышающим статическое давление заполняемой части тепловой трассы сети не более 
чем на 0,2 МПа (2 кгс/см2), при отключенных системах потребителей. 

Трубопроводы тепловых сетей должны заполняться водой температурой не выше 70°С при 
отключенных системах теплопотребления. 

5.2. Рабочие, наблюдающие за воздушниками в тепловой камере при заполнении сети, 
должны находиться в стороне от фланцевых соединений. Воздушная арматура должна иметь 
отводы, направленные в сторону приямка. Расстояние от конца отвода до верха должно быть не 
более 50 м. 

Открывать и закрывать воздушники следует маховиками вручную. Применение для этих целей 
ключей и других рычажных приспособлений запрещается. 

Открывать воздушники при повторных продувках после заполнения тепловой сети следует с 
особой осторожностью, не дожидаясь большого сброса воды. 

 5.3.. При гидропневматической промывке тепловых сетей и испытании тепловой сети на 
расчетное давление системы потребителей и тепловые пункты должны быть отключены. 

Совместная гидропневматическая промывка тепловых сетей и систем потребителей 
запрещается. 

5.4. Заменять манометры, датчики следует только после закрытия первичных (отборных) 
вентилей. Накидные гайки у манометров, датчиков надо отвертывать постепенно. 

5.5. Если  трубопровод  или  теплопотребляющая установка,  к  которым  подключены 
импульсные линии, остается под давлением, то запорная арматура импульсных линии должна 
быть закрыта и на ней должны быть выведены запрещающие знаки безопасности  "Не 
открывать. Работают люди". 

5.6. Отсутствие давления в отключенной импульсной линии должно проверяться соединением 
ее с атмосферой. Если на импульсной линии не имеется продувочных устройств, отсутствие 
давления необходимо проверять отсоединением этой линии от датчика: накидную гайку, 
присоединяющую линию к датчику, следует осторожно отвертывать гаечным ключом до тех пор, 
пока из-под гайки не появится вола, не понизится давление в линии и не уменьшится истечение. 
Выждав 30-40с, надо еще отвернуть гайку на полоборота-оборот и снять давление. По мере 
падения давления гайку следует отвертывать далее с таким расчетом, чтобы ко времени полного 
снятия давления она была завернута на штуцер на три-четыре оборота. Если по мере 
отвертывания гайки со штуцера давление в линии не падает, следует затянуть гайку и принять 
меры к более полному отключению импульсной линии. Эти операции необходимо выполнять в 
рукавицах. 
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6. Последовательность операций по заполнению, пуску и прогреву тепловой сети сети пуско-
резервной котельной (ПРК), филиал “Северо-Западная ТЭЦ” ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС” в работу 

Исходное положение всей запорной арматуры: "Закрыто". 
1. Проверить документацию согласно требований раздела 2 настоящей программы. 
2. Произвести технический осмотр тепловой сети и энергоустановок согласно требований 

раздела 3 настоящей программы. 
3. Проверить закрытие всех спускных устройств и запорной арматуры, начиная от точки 

подключения. 
4. Убедиться в наличии давления до вводной арматуры в точке подключения. 
5. Открыть  воздушник №  2В”  на  обратной  линии теплоснабжения  в  ИТП.  Возле 

воздушника поставить наблюдающего. 
6. Плавно приоткрыть  задвижку № 2” в  точке подключения на обратной линии 

теплоснабжения до появления ровного шума без гидроударов и посторонних звуков. 
7. Закрыть воздушник № 2В” после появления из него воды, Через 3-5 минут приоткрыть 

воздушник снова и убедится, что из него выходит вода без воздуха. В случае, если из воздушника 
выходит воздух, повторять операцию до полного удаления воздуха. 

8. Полностью открыть задвижку № 2”  в точке подключения на обратной линии 
теплоснабжения. 

9. Заполнить подающую линию тепловой сети теплоснабжения до ИТП аналогично обратной 
(задвижка № 1”). 

10. Включить в работу ИТП и системы теплопотребления, согласно требованиям их 
инструкций по эксплуатации, установив циркуляцию в тепловой сети. 
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Производство работ по тепловизионному обследованию ограждающих конструкций здания 
 
Цель обследования 
Тепловизионное обследование ограждающих конструкций (ОК) здания производится в 

соответствии с требованиями ТСН 12-316-2002 Санкт-Петербурга с целью контроля качества 
теплоизоляции ограждающих конструкций. 

Методика обследования 
Метод тепловизионного обследования основан на дистанционном измерении и регистрации 

температурных полей на поверхностях ОК с помощью тепловизора, Анализ температурного поля 
поверхности ОК позволяет выявить дефекты теплоизоляции. Для проведения обследования между 
внутренними и наружными поверхностями ОК должен быть достаточный перепад температур. 

Обследование и обработка результатов проводится по "Комплексной методике контроля 
качества теплоизоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений", утвержденной и 
рекомендованной Госстроем России для контроля качества тепловой изоляции ОК зданий методом 
тепловизионного контроля в натурных условиях (письмо Госстроя России №9-14/932 от 23.1.02). 

Этапы выполнения работ 
- подготовительные работы; 
- составление и согласование рабочей программы; 
- ознакомление с технической и проектной документацией; 
- выбор помещений для проведения обследования; 
- согласование сроков проведения обследования; 
- подготовка тепловизора и вспомогательных устройств к работе. 
Основные работы: 
- визуальный осмотр и фотосъемка здания и выбранных помещений; 
- тепловизионная съемка наружной и внутренней поверхностей ОК; 
- проведение измерений метеоусловий и температурных режимов помещений во время 

тепловизионной съемки; 
- обработка результатов обследований; 
- составление термограмм внутренней поверхности ОК обследованных помещений здания 

в необходимых случаях составляются также термограммы наружных поверхностей здания; 
- анализ результатов и составление перечня выявленных дефектных участков; 
- оформление справки о результатах проверки качества теплоизоляции ограждающих 

конструкций и составление акта проверки качества теплоизоляции ОК; 
- составление технического отчета по результатам обследования. 
Организация обследования и условия его проведения 
Тепловизионному обследованию должно предшествовать изучение технической и проектной 

документации, предоставленной Заказчиком в соответствии с перечнем в приложении. 
Сроки и объемы обследования согласуются с Заказчиком на основе предоставленной 

документации, режима эксплуатации здания и климатических условий. Заказчик должен быть 
извещен о сроках проведения работ и составе участвующего в обследовании персонала 
Исполнителя. 

Тепловизионному контролю подвергают все доступные для наблюдения элементы ОК в 
выбранных для обследования помещениях здания. Помещения для обследования следует выбирать 
преимущественно угловые с ориентацией на север, северо-восток, северо-запад и дополнительно в 
соответствии с решаемыми задачами на другие стороны горизонта, наиболее неблагоприятные для 
данной местности (преимущественные ветры, косые дожди и т.д.) Этаж выбирается с учетом 
возможности проведения обследования всех требуемых типов ограждений и обеспечения 
согласованных объемов обследования. Выбранные помещения должны иметь штатную или временную 
систему отопления для обеспечения требуемого в соответствии с п.5.4 перепада температур. 
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Тепловизионная съемка производится при перепаде температур между наружным и 
внутренним воздухом не менее 20°С, а также при отсутствии атмосферных осадков, тумана, 
задымленности и прямого солнечного облучения. Обследуемые поверхности должны находиться вне 
зоны прямого солнечного облучения не менее чем в течение 3 часов до проведения съемки. 

Для проведения обследования и получения достоверных результатов Заказчик должен 
обеспечить выполнение следующих требований: 

Условия эксплуатации обследуемого дома в целом или выбранных для обследования 
помещений должны поддерживаться постоянными не менее чем за 10 суток до начала обследования 
и вплоть до его окончания. Это требование предполагает, что здание является отапливаемым и 
режим его отопления не меняется. 

Обследуемые стены должны быть заранее (не менее чем за сутки) освобождены от 
посторонних предметов (пленка, бумага, доски и т.п.), экранирующих поверхность стены, как с 
наружной, так и с внутренней стороны. Стены должны быть максимально доступны для 
тепловизионной и фото съемки. 

Нагревательные приборы в выбранных для обследования помещениях по возможности (если они 
временные или переносные), должны быть убраны от наружной стены, воздушные потоки от 
тепловентиляторов не должны быть направлены на обследуемые ОК. 

Для проведения обследования назначается руководитель работ из числа направленного на 
проведение обследования персонала Исполнителя. На время проведения обследования выделяется 
один сопровождающий из числа персонала Заказчика. 

Работы по тепловизионному обследованию проводятся по наряду-допуску. 
Наряд-допуск на производство работ оформляется административным персоналом Заказчика 

в двух экземплярах. В обоих экземплярах записи должны быть четкими и ясными, исправления и 
перечеркивания написанного текста запрещаются. 

Наряд-допуск выписывается на формируемую для производства работ бригаду, состоящую из 
персонала Исполнителя и сопровождающего работника Заказчика. 

Ответственным за безопасность работ от Заказчика является сопровождающий из числа 
персонала Заказчика, от Исполнителя - назначенный руководитель работ. 

После оформления, один экземпляр наряда-допуска остается у допускающего, второй 
экземпляр передается руководителю работ. 

Перед началом работ проводится инструктаж бригады. 
По окончании работ руководитель работ подписывает наряд-допуск. Один экземпляр наряда-

допуска (или его копия) прикладывается к отчету. 
По результатам тепловизионного обследования оформляются: 
- справка о результатах проверки качества теплоизоляции ОК (оформляется по форме, 

утвержденной Госстроем России); 
- акт проверки качества теплоизоляции ОК (оформляется по форме, утвержденной 

Госстроем России); 
- технический отчет о проведенном тепловизионном обследовании, который должен 

включать описание конструкции и эксплуатационных режимов здания, условия обследования, 
термограммы и фотографии обследованных ОК, выявленные участки ограждения с дефектами 
теплоизоляции,  копию  наряда-допуска,  копию  Справки  о результатах проверки качества 
теплоизоляции ОК и копию Акта проверки качества теплоизоляции ОК; 

- энергетический паспорт на здание. 
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Перечень исходной документации для проведения тепловизионного обследования 
- Ситуационный план. 
- Техническая документация (чертежи фасадов, планы этажей). 
- Основные проектные показатели систем отопления и вентиляции. 
- Перечень приборов и оборудования: 
 
№№ Наименование Назначение 
1 2 3 
1 Тепловизор Тепловизионная съёмка 
2 Термометр Измерение температуры воздуха 
3 Гигрометр Измерение влажности воздуха 
4 Бинокль Наблюдение удалённых поверхностей и элементов 
5 Фотоаппарат Фотосъёмка 

Методика выполнения измерений 
Область применения 
Настоящая методика распространяется на ограждающие конструкции зданий жилого и 

производственного назначения и устанавливает метод определения сопротивления теплопередаче 
в натурных условиях при проведении энергоаудита и других энергетических обследований. 

Под ограждающими конструкциями (ОК) понимаются: наружные стены, покрытия, чердачные 
перекрытия, перекрытия над проездами, холодными подпольями и подвалами, ворота и двери в 
наружных стенах, окна, а также перегородки, разделяющие помещения с различными 
температурными условиями. 

Методика разработана с учетом следующих нормативно-технических документов: 
- ГОСТ 25380-82. Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, 

проходящих через ограждающие конструкции. 
- ГОСТ 26254-84. Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций. 
- ГОСТ 26602-85. ОКНА. Метод определения сопротивления теплопередаче. 
- СНиП II-3-79**. Строительная теплотехника. - ГОСТ 16263-70. Метрология. Термины и 

определения. 
- ГОСТ 8.147 ГСИ. Единицы физических величин. 
Общие положения 
Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций определяет качество здания с 

точки зрения его тепловых потерь в окружающую среду и является одной из основных 
характеристик, измеряемых при проведении энергоаудита и других энергетических обследований 
зданий жилого и производственного назначения. 

Различают две величины сопротивления теплопередаче ОК: 
- сопротивление собственно ограждающей конструкции Rк, определяемое как отношение 

разности температур ΔТк противоположных поверхностей ОК к плотности теплового потока q, 
проходящего через OK: 

        (1) 
    
- суммарное сопротивление ограждающей конструкции Rc, определяемое как отношение 
 
        (2) 
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разности температур ΔТc между внутренней и наружной средой (внутренним и наружным 
воздухом) к плотности теплового потока q, проходящего через ОК: 

Это тепловое сопротивление включает в себя сопротивление собственно ограждающей 
конструкции Rк и тепловые сопротивления внутреннего и наружного тепловых пограничных слоев, 
которые определяются как  1/α

1
 и 1/α

2
, соответственно. Здесь α

1
 и α

2 
коэффициенты теплоотдачи 

от поверхностей ОК к внутренней и наружной средам, соответственно. 

 
Отсюда   вытекает   очевидная   связь   между   суммарным   сопротивлением   

ограждающей конструкции Rc и сопротивлением собственно ограждающей конструкции Rк: 

 
Для светопрозрачных ОК (окон), которые являются в принципе неоднородными, значения 

сопротивления теплопередаче определяется в соответствии с ГОСТ 26602-85 по формулам: 

 
Плотность теплового потока (тепловой поток, проходящий через единицу площади), 

проходящего через ОК определяется по формуле: 
Здесь R

1
 и F

1
 - сопротивление теплопередаче и площадь прозрачной зоны окна, 

R
2
 и F

2
 - сопротивление теплопередаче и площадь непрозрачной зоны окна. 

Выражение ( 5 ) справедливо для вычислений как суммарного сопротивления ограждающей 
конструкции Rc, так и сопротивления собственно ограждающей конструкции Rк. 

Сопротивления теплопередаче для любой неоднородной ОК, содержащей   п однородных зон, 
определяется по формуле: 

 
Здесь Ri и Fi -   сопротивление теплопередаче и площадь соответствующей однородной зоны, 

∑ - знак суммирования, которое ведется по всем однородным зонам от 1 до п. 
 
Аппаратура и оборудование 
Аппаратура, используемая для определения сопротивления теплопередаче ОК должна 

обеспечивать одновременное измерение плотности теплового потока, проходящего через ОК и 
разности температур между внутренней и наружной средой или между противоположными 
поверхностями ОК в зависимости от того, какое сопротивление теплопередаче определяется: 
суммарное или собственно ограждающей конструкции. 

Система измерений сопротивления теплопередаче должна включать в себя следующие 
элементы: 

- измерители плотности теплового потока; 
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- первичный преобразователь температуры - дифференциальная термопара или 
термобатарея; 

- коммутатор (переключатель измерительных каналов); 
- вольтметр. 
Используемые средства измерений должны быть включены в Госреестр РФ или аттестованы 

органами государственной метрологической службы. 
Погрешность системы измерений определяется либо как результат поэлементной поверки 

либо как результат аттестации или поверки в целом. 
При поэлементной поверке основная относительная погрешность измерений системы 

определяется по формуле: 
δRc=((δ(ΔT))2+(δq)2)0.5 (8) 
где:   δ(ΔТ) - основная относительная погрешность измерений разности температур, 
δq - основная относительная погрешность измерений плотности теплового потока. 
К основной погрешности измерений добавляется дополнительная погрешность измерений (если 

она существенна) за счет отклонений условий измерений от нормальных. 
Аттестация и поверка всей системы в целом осуществляется с помощью эталонных мер 

теплопроводности. Погрешность измерений определяется как совокупность систематических и 
случайных отклонений измеренных значений сопротивлений теплопередаче эталонных мер от их 
нормируемых значений. 

Рекомендуется использовать систему измерений сопротивления теплопередаче ограждающих 
конструкций - СИСТОК-5, основные характеристики которой приведены в Приложении 1. 

 
Подготовка к проведению измерений 
Прежде всего, необходимо определиться с конкретным днем проведения измерений, исходя из 

изменений температуры окружающей среды за ближайшие дни до проведения измерений. Согласно 
ГОСТ 26254 - 84 продолжительность измерений сопротивления теплопередаче при натурных 
испытаниях должна составлять не менее 15 суток, причем температура наружного воздуха должна 
быть от минус 15 до минус 32 °С. Эти условия делают процесс измерений крайне трудоемким, а 
часто и просто невыполнимым (несогласие жильцов обследуемого здания на столь длительное 
пребывание операторов, а также невозможность выполнения указанных выше температурных 
условий для регионов с более теплым климатом). 

Настоящая методика рекомендует проводить измерения в один конкретный день, 
определенный исходя из достаточной стабильности температуры в течение трех суток 
предшествующих измерениям. Указанный временной период определяется тем, что тепловая 
инерция (характеристика, определяющая время перехода системы из одного стационарного 
теплового состояния в другое) даже самых массивных ОК не превышает трех суток. Требования к 
стабильности температуры в пределах этого периода определяются исходя из погрешности 
измерений системы. Эти требования сформулированы как результат расчетов (см. Приложение 2). 
Они сводятся к тому, что относительное изменение разности температур АТС между воздухом 
внутри помещения и наружи не должно превышать 7 %. 

Минимальное значение величины АТС определяется исходя из погрешностей измерений системы 
и составляет 25 °С, что соответствует температуре наружного воздуха минус 5 С при 
температуре воздуха в помещении плюс 20 °С. При изменениях АТС в течение трех дней, 
предшествующих измерениям, более чем 7 % необходимо вводить поправку на предшествующий 
температурный режим (см. Приложение 2). 

Подготовка к проведению измерений сопротивлений теплопередаче ОК начинается с 
составления программы измерений, в которой определяется объект измерений, конкретные 
ограждающие конструкции и прорабатывается схема расположения датчиков - первичных 
преобразователей (тепломеров и дифференциальной термопары). 
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Для составления схемы расположения датчиков необходимо определить степень однородности 
ОК. Для этого проводится наружное обследование здания с помощью тепловизора или оптического 
пирометра. Это обследование необходимо проводить в пасмурный день или после захода солнца, 
т.к. попадание прямых или отраженных от ОК солнечных лучей в объектив тепловизора 
существенно искажают истинную тепловизионную картину. В результате обследования 
устанавливаются размеры зон неоднородности ОК и степень их неоднородности. Зона считается 
неоднородной если показания тепловизора или пирометра при визировании на нее отличаются 
более, чем на 10 % от соседних областей при протяженности зоны не менее 0,3 м. в одном из 
направлений. Светопрозрачные ОК (окна) принципиально являются неоднородными, они не требуют 
предварительного тепловизионного обследования. Здесь часть датчиков теплового потока 
размещают в светопропускающей зоне (на стеклах), а другую часть -в непрозрачной зоне (на 
рамах и оконных переплетах). Примерная схема размещения датчиков теплового потока 
(тепломеров) для различных ОК представлена в Приложении 3. Тепломеры располагаются на 
диагонали ОК на расстоянии 1/4 от угла (в этой точке тепловой поток через ОК практически 
равен средне интегральному) Тепломеры прикрепляются к поверхности ОК с помощью тонкого слоя 
технического вазелина и прижимаются липкой лентой (скотчем). 

При измерениях суммарного сопротивления теплопередаче Rc ограждающей конструкции спаи 
дифференциальной термопары или термобатареи устанавливают в воздухе с наружи и внутри 
помещения на расстоянии 15±2 см. от поверхностей ОК. Холодный спай термопары выводится 
наружу через форточку и форточка закрывается. При измерениях сопротивления теплопередаче 
собственно ограждающей конструкции RK спаи дифференциальной термопары или термобатареи 
прикрепляются к наружной и внутренней поверхностям ОК, так же как и тепломеры, с помощью 
вазелина и липкой ленты. 

Все датчики подсоединяются к соответствующим входным клеммам коммутатора, а выход с 
коммутатора соединяется с вольтметром. Включают вольтметр и после его прогрева система 
готова к проведению измерений. 

 
Выполнение измерений и обработка их результатов 
Измерения сводятся к снятию показаний вольтметра, соответствующих значениям сигналов 

дифференциальной термопары к тепломеров. Переключения датчиков осуществляют с помощью 
коммутатора. В процессе измерений с помощью термометра контролируется температура воздуха 
внутри помещения. 

Измерения выполняются при стационарном состоянии системы, которое считается 
достигнутым, если при пяти последовательно выполненных с интервалом в 5 мин. измерениях 
отклонение показаний для каждого из датчиков от его среднего значения не превышают 5 %. 
Показания датчиков в мВ заносят в протокол (см. Приложение 4) и вычисляют средние значения из 
пяти измерений. Умножив эти средние значения показаний тепломеров на их чувствительность (в 
единицах мВ/(Вт/м2) определяют значения тепловых потоков в единицах Вт/м2. При измерениях 
суммарного сопротивления теплопередаче ОК определение разности температур по показаниям 
дифференциальной термопары выполняют следующим образом: при температуре воздуха в 
помещении Тв, измеренной с помощью термометра (можно использовать любой термометр с 
суммарной погрешностью не более ± 0,5 С), по градуировочной характеристике термопары 
определяют термоэдс E1 в мВ. От этой величины отнимают среднюю величину показания 
дифференциальной термопары ΔЕ в мВ. и по полученному значению Е2 = E1 - ΔЕ в мВ с помощью 
градуировки определяют температуру наружного воздуха Тн в Кельвинах или градусах Цельсия. 
Искомая разность температур ΔT = Тв - Тн в Кельвинах. При измерениях сопротивления 
теплопередаче собственно конструкции Rк используется значение чувствительности (dE/dT)cp из 
градуировочной характеристики термопары при средней температуре Тср = 0,5 (Тв + Тн). Разность 
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температур между противоположными поверхностями OK определяется как ΔT =ΔE/(dE/dT)cp , где 
ΔЕ — показания дифференциальной термопары или термобатарей в мВ. 

Вычисления суммарного сопротивления теплопередаче для различных типов ОК производят по 
 формулам (1), (5) или (7) 

Формы протоколов измерений с применением системы СИСТОК-5 для различных типов 
ограждающих конструкций, примеры их заполнения и вычислений суммарного сопротивления 
ограждающей конструкции Rc представлены в Приложении 4. При определении сопротивлений 
теплопередаче  собственно ограждающей конструкции R к формы  протоколов  и порядок 
вычислений аналогичны. 

 
Определение погрешностей измерений 
Погрешность измерений сопротивления теплопередачи ОК является совокупностью 

погрешностей измерений первичных преобразователей (дифференциальной термопары или 
термобатареи и тепломеров) и вторичного измерительного прибора - вольтметра. При 
поэлементной поверке она определяется по формуле (8), а при аттестации системы в целом она 
нормируется по результатам аттестации. 

Относительная погрешность измерений может быть различной на различных участках 
диапазона измерений сопротивления теплопередаче. 

Погрешность определения сопротивления теплопередаче ОК в целом определяется (как для Rc, 
так и для Rк, которые здесь для общности обозначены через R): 

для окон по формуле 

 
 
где: 

 
Здесь R1 и F1 - сопротивление теплопередаче и площадь прозрачной зоны окна, 
R2 и F2 - сопротивление теплопередаче и площадь непрозрачной зоны окна. 
 
Для любой неоднородной ОК определяется по формуле: 

 
Здесь Ri и Fi - сопротивление теплопередаче и площадь соответствующей однородной зоны.  

∑ -знак суммирования, которое ведется по всем однородным зонам от 1 до п. 
 
Требования безопасности 
При  выполнении измерений     соблюдают общие требования безопасности при работе с 

электроизмерительными приборами. 
Измерения выполняют два лица по распоряжению начальника отдела или старшего звена. 

Один из участников замеров должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не 
ниже III (п. Б 3.7.17). 

Присоединение прибора к сети напряжением 380/220 В производится через коммутационный 
аппарат с видимым разрывом цепи (в помещениях с повышенной опасностью - С УЗО) или через 
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штепсельную вилку (только в помещении без повышенной опасности), расположенные на месте 
измерения прибором (п.Б 3.7.11). 

Присоединение соединительных проводов системы питания прибора к фазе, или к жиле кабеля 
и отсоединение его разрешается по указанию лица, руководящего испытанием, и только после его 
заземления (п.Б 3.7.12). Перед подачей напряжения на прибор производитель работ обязан 
проверить: 

- все ли члены бригады находятся на указанных на местах; 
- удалены ли посторонние лица; 
- устойчиво ли закреплен прибор; 
- можно ли подавать напряжение. 
После проверки производитель работ обязан предупредить бригаду о подаче напряжения и, 

убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, подать напряжение, С момента 
подачи напряжения вся система измерения, включая измерительные провода и тепломеры, 
считается находящейся под напряжением, и производить какие-либо присоединения в 
испытательной схеме запрещается. 

Перед изменением положения тепломеров или переносом соединительных проводов прибор 
отсоединяется от сети штепсельной вилкой (п.Б 3.7.13). 

Перед применением прибора и после окончания измерений выполнить требования инструкции 
завода-изготовителя по эксплуатации. 
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Производство работ по проведению замеров фактических тепловых потерь через 

ограждающие конструкции здания 
 
Цель обследования. 
Обследование ограждающих конструкций (ОК) здания производится в соответствии с 

требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и ТСН 12-316-2002 
Санкт-Петербурга с целью контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций, 
определения теплоаккумулирующей способности здания и теплозащитных свойств ограждающих 
конструкций. 

Методика обследования. 
Метод обследования основан на дистанционном измерении и регистрации температурных 

полей на поверхностях ОК с помощью тепловизора. Анализ температурного поля поверхности ОК 
позволяет выявить дефекты теплоизоляции. Результаты проведенного обследования 
обрабатываются и заносятся в энергетический паспорт здания. 

Обследование и обработка результатов проводится по "Комплексной методике контроля 
качества теплоизоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений", утвержденной и 
рекомендованной Госстроем России для контроля качества тепловой изоляции ОК зданий 
методом тепловизионного контроля в натурных условиях (письмо Госстроя России №9-14/932 от 
23.1.02). 
 Этапы выполнения работ. 

Подготовительные работы. 
Составление и согласование рабочей программы; 
Ознакомление с технической и проектной документацией; 
Выбор помещений для проведения обследования; 
Согласование сроков проведения обследования; 
Подготовка тепловизора и вспомогательных устройств к работе. 
Основные работы. 
Визуальный осмотр и фотосъемка здания и выбранных помещений; 
Тепловизионная съемка наружной и внутренней поверхностей ОК; 
Проведение измерений метеоусловий и температурных режимов помещений во время 

тепловизионной съемки. 
Обработка результатов обследования. 
Составление термограмм внутренней поверхности ОК обследованных помещений здания. В 

необходимых случаях составляются также термограммы наружных поверхностей ОК здания. 
Анализ результатов и составление перечня выявленных дефектных участков. 
Оформление Справки о результатах проверки качества теплоизоляции ОК и составление 

Акта проверки качества теплоизоляции ОК; 
Составление технического отчета по результатам обследования. 
Организация обследования и условия его проведения. 
Тепловизионному обследованию должно предшествовать изучение технической и проектной 

документации, предоставленной Заказчиком в соответствии с перечнем в Приложении 
Сроки и объемы обследования согласуются с Заказчиком на основе предоставленной 

документации, режима эксплуатации здания и климатических условий. Заказчик должен быть 
извещен о сроках проведения работ и составе участвующего в обследовании персонала 
Исполнителя. 

Тепловизионному контролю подвергают все доступные для наблюдения элементы ОК в 
выбранных для обследования помещениях здания. Помещения для обследования следует выбирать 
преимущественно угловые с ориентацией на север, северо-восток, северо-запад и дополнительно в 
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соответствии с решаемыми задачами на другие стороны горизонта, наиболее неблагоприятные для 
данной местности (преимущественные ветры, косые дожди и т.д.) Этаж выбирается с учетом 
возможности проведения обследования всех требуемых типов ограждений и обеспечения 
согласованных объемов обследования. Выбранные помещения должны иметь штатную или временную 
систему отопления для обеспечения требуемого в соответствии с п.5.4 перепада температур. 

Тепловизионная съемка производится при перепаде температур между наружным и 
внутренним воздухом не менее 20°С, а также при отсутствии атмосферных осадков, тумана, 
задымленности и прямого солнечного облучения. Обследуемые поверхности должны находиться вне 
зоны прямого солнечного облучения не менее чем в течение 3 часов до проведения съемки. 

Для проведения обследования и получения достоверных результатов Заказчик должен 
обеспечить выполнение следующих требований: 

Условия эксплуатации обследуемого дома в целом или выбранных для обследования 
помещений должны поддерживаться постоянными не менее чем за 10 суток до начала обследования 
и вплоть до его окончания. Это требование предполагает, что здание является отапливаемым и 
режим его отопления не меняется. 

Обследуемые стены должны быть заранее (не менее чем за сутки) освобождены от 
посторонних предметов (пленка, бумага, доски и т.п.), экранирующих поверхность стены, как с 
наружной, так и с внутренней стороны. Стены должны быть максимально доступны для 
тепловизионной и фотосъемки. 

Нагревательные приборы в выбранных для обследования помещениях по возможности (если они 
временные или переносные), должны быть убраны от наружной стены, воздушные потоки от 
тепловентиляторов не должны быть направлены на обследуемые ОК. 

Для проведения обследования назначается руководитель работ из числа направленного на 
проведение   обследования   персонала   Исполнителя.   На   время   проведения   обследования 
выделяется один сопровождающий из числа персонала Заказчика. 

Работы по тепловизионному обследованию проводятся по наряду-допуску. 
Наряд-допуск на производство работ оформляется административным персоналом Заказчика 

в двух экземплярах. В обоих экземплярах записи должны быть четкими и ясными, исправления и 
перечеркивания написанного текста запрещаются. 

Наряд-допуск выписывается на формируемую для производства работ бригаду, состоящую из 
персонала Исполнителя и сопровождающего работника Заказчика. 

Ответственным за безопасность работ от Заказчика является сопровождающий из числа 
персонала Заказчика, от Исполнителя - назначенный руководитель работ. 

После оформления один экземпляр наряда-допуска остается у допускающего, второй 
экземпляр передается руководителю работ. 

Перед началом работ проводится инструктаж бригады. 
По окончании работ руководитель работ подписывает наряд-допуск. Один экземпляр наряд а-

допуска (или его копия) прикладывается к отчету. 
По результатам тепловизионного обследования оформляются: 
Справка о результатах проверки качества теплоизоляции ОК. Оформляется по форме, 

утвержденной Госстроем России. 
Акт проверки качества теплоизоляции ОК. Оформляется по форме, утвержденной Госстроем 

России. 
Технический отчет о проведенном тепловизионном обследовании, который должен включать 

описание конструкции и эксплуатационных режимов здания, условия обследования, термограммы и 
фотографии обследованных ОК, выявленные участки ограждения с дефектами теплоизоляции, копию 
наряда-допуска, копию Справки о результатах проверки качества теплоизоляции ОК и копию Акта 
проверки качества теплоизоляции ОК (см. Приложение 4, 5). 
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При проведении ПНР соблюдать требования НТД 

 
№№ Литература 

1. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утвержденные приказом №115 от 
24.03.03 г. Министерства энергетики Российской Федерации 

2. 
«Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и 
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Методика наладки систем теплопотребления и ИТП 
Общие данные 
 Целью проведения пуско-наладочных работ является достижение требуемых 
параметров воздуха в помещениях и температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую 

сеть в диапазоне температур наружного воздуха от—26 С до +8 С. 
Сутью качественного регулирования расхода тепла является установление постоянного 

расхода теплоносителя через все части системы теплопотребления, при этом расход тепла 
регулируется только за счет изменения температуры теплоносителя. 

В связи с тем, что в проекте теплоснабжения указываются только расчетные параметры 
теплоносителя (на температуру наружного воздуха от -26 С), в программе ПНР определяются 
требуемые параметры теплоносителя для всего диапазона температур наружного воздуха от -26 
С до +8 С. Для этого в составе программы ПНР приводится график для определения фактических 
температур. 

В процессе тепловых испытаний так же определяются теплоаккумулирующая способность 
здания и теплозащитные свойства ограждающих конструкций. Данные работы проводятся по 
специальной программе, разработанной и согласованной в установленном порядке. 

Перед началом ПНР владелец тепловых установок, в соответствии со СНиП 23-02-2003 
"Тепловая защита зданий" должен передать наладчикам проектный энергетический паспорт здания 
по установленной форме для производства фактических замеров. 

Перед началом проведения ПНР наладочная организация должна провести обучение персонала 
обслуживающей организации и организовать дублирование ее персонала во время проведения ПНР. 
Взаимоотношения наладочной организации и заказчика по данному вопросу должны быть оговорены 
договором на проведение ПНР. 

 
Настройка приборов безопасности 
Проектом предусмотрены предохранительные устройства типа предохранительный клапан OR-

1831. 
Для регулирования температуры системы ГВС используется регулирующее устройство  

двухходовой клапан типа VВ-2 с электроприводом АМV20. 
 
Регулировка предохранительных устройств на срабатывание при заданном давлении 
Регулировка предохранительных устройств на срабатывание при заданном давлении 

производится после проведения гидравлических испытаний ИТП. 



      Лист 

      
 Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

37-06/2009-26.06.09-ПНР2 
2 

Копировал                                                                                                   формат А4 

При проведении гидравлических испытаний ИТП клапаны должны быть отглушены 
металлической заглушкой. 

Для проведения регулировки клапанов в непосредственной близости к ним должен быть 
установлен манометр с классом точности 1.0, проверенный в лаборатории по образцовому 
манометру. 

В случае, когда данное условие выполнить невозможно, допускается проводить испытание по 
манометру, установленному на ручном прессе, которым оно проводится. 

Ручной пресс должен быть оборудован манометром с классом точности 1,0, проверенным в 
лаборатории по образцовому манометру в любом случае. 

Предохранительные клапаны регулируются на рабочем месте установки клапанов подъемом 
давления в трубопроводах ИТП до давления срабатывания. 

Регулировку пружинных предохранительных клапанов допускается производить на стенде с 
рабочими параметрами с последующей контрольной проверкой на месте. 

Срабатывание клапанов прямого действия при регулировке определяется по хлопку, 
наблюдаемому при достижении золотником верхнего положения. 

У всех типов предохранительных устройств срабатывание контролируется по 
началу падения давления на манометре. 

До начала регулировки предохранительных устройств необходимо: 
- убедиться в прекращении всех монтажных и ремонтных работ на системах, в которых 

будет создаваться необходимое для регулировки давление, на самих предохранительных 
устройствах и на их выхлопных трубопроводах. 

- проверить надежность отключения систем, в которых будет повышаться 
давление, от смежных систем. 

- удалить из зоны регулировки клапанов посторонних лиц. 
- обеспечить необходимое освещение рабочих мест установки ПУ, площадок обслуживания и 

примыкающих к ним проходов. 
- провести инструктаж персонала, участвующего в работах по регулировке 

клапанов. 
- персонал должен хорошо знать конструктивные особенности подвергающихся регулировке 

ПУ и требования инструкции по их эксплуатации. 
Регулировка рычажно-грузовых клапанов непосредственного действия производится в 

следующей последовательности: 
- грузы на рычагах клапанов отодвигаются в крайнее положение, 
- в защищаемом объекте с помощью ручного пресса устанавливается давление, на 10% 

превышающее расчетное (разрешенное). 
- груз на одном из клапанов медленно перемещается в сторону корпуса до 

положения, при котором произойдет срабатывание клапана. 
- после закрытия клапана положение груза фиксируется стопорным винтом. 
- вновь поднимается давление в защищаемом объекте и проверяется значение 

давления, при котором происходит срабатывание клапана. Если оно отличается от 
требуемого, положение груза на рычаге корректируется и производится повторная 
проверка правильности срабатывания клапана. 

- после окончания регулировки положение груза на рычаге окончательно 
фиксируется стопорным винтом. Для предотвращения неконтролируемого 
перемещения груза винт пломбируется. 

- на рычаг отрегулированного клапана устанавливается дополнительный груз, 
и в той же последовательности регулируются остальные клапаны. 

- после завершения регулировки всех клапанов в защищаемом объекте 
устанавливается рабочее давление. С рычагов снимаются дополнительные грузы. 
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- составляется акт о готовности клапанов к работе. 
Регулировка пружинных предохранительных клапанов непосредственного действия: 
- снимается защитный колпак и проверяется высота затяга пружины h. 
- в защищаемом объекте устанавливается значение давления на 10% превышающее 

расчетное (разрешенное). 
- поворотом регулировочной втулки против часовой стрелки производится 

уменьшение сжатия пружины до положения, при котором произойдет срабатывание 
клапана. 

- поднимается давление в трубопроводах ИТП и проверяется значение давления, при котором 
клапан срабатывает. Если оно отличается от установленного, то корректируется сжатие пружины 
и производится повторная проверка клапана на срабатывание. Одновременно контролируется 
давление, при котором клапан закрывается. Перепад между давлением срабатывания и давлением 
закрытия должен быть не более 20% от рабочего давления. Если это значение больше или меньше, 
то необходимо скорректировать положение верхней регулировочной втулки. 

Высота пружины в отрегулированном положении записывается в акт проверки срабатывания 
клапана для возможности регулировки остальных клапанов. После окончания регулировки всех 
клапанов на каждом клапане устанавливается зафиксированная в акте проведения наладки 
клапана высота пружины в отрегулированном положении. 

Для предотвращения самовольного изменения натяга пружин на клапан устанавливается 
защитный колпак, закрывающий регулировочную втулку и конец рычага. Болты, крепящие 
защитный колпак, пломбируются. 

Составляется акт о готовности клапанов к работе. 
Импульсно-предохранительные устройства с ИК, оснащенным электромагнитным приводом, 

регулируются на срабатывание как от электромагнитов, так и при обесточенных 
электромагнитах. 

Для обеспечения срабатывания ИПУ от электромагнитов производится настройка ЭКМ: 
- сверяются показания ЭКМ с показаниями образцового манометра с классом 1.0%. 
- регулируется ЭКМ на включение электромагнита открытия. 
- на шкале ЭКМ отмечаются пределы срабатывания ИК, 
Регулировка ИК на срабатывание при заданном давлении с обесточенными электромагнитами 

производится в той же последовательности, что и регулировка рычажно-грузовых клапанов 
непосредственного действия: 

- грузы на рычагах ИК отодвигаются в крайнее положение. 
- поднимается давление в трубопроводах ИТП до уставки срабатывания ИПУ (Р = 1,1 Рр) на 

одном из ИК груз перемещается в сторону рычага до положения, при котором произойдет 
срабатывание ИПУ. В этом положении груз фиксируется на рычаге винтом. После этого вновь 
поднимается давление и проверяется, при каком давлении происходит срабатывание ИПУ. В случае 
необходимости корректируется положение груза на рычаге. После регулировки грузы на рычаге 
крепятся винтом и пломбируются. 

Предохранительные устройства, не подлежащие регулировке на месте (поставляющиеся 
настроенными), подлежат проверке давления срабатывания на месте. Проверка срабатывания 
осуществляется аналогично проверке пружинных предохранительных клапанов. 

В случае неудовлетворительных результатов проверки (давления открытия/закрытия 
отличаются на +10%/-10% от необходимого давления срабатывания), клапаны подлежат замене с 
проверкой, согласно требованиям настоящего раздела. 
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Настройка регулирующих устройств системы ГВС 
Регулирующие клапаны типа VB2 фирмы "Данфосс" подлежат регулировке согласно 

требований производителя (Приложение к настоящей программе - паспорт на клапаны седельные 
регулирующие VB2). 

 
Наладка ИТП 
Регулировка количества теплоносителя в первичном контуре теплообменника системы 

отопления осуществляется двухходовым регулирующим клапаном VB2 Ду20 поз. 1.8. 
Регулировка количества теплоносителя в первичном контуре теплообменника системы 

теплоснабжения калориферов осуществляется двухходовым регулирующим клапаном VB2 Ду15 
поз. 1.7. 

Перед началом наладки систем теплопотребления необходимо провести регулировку 
балансировочной арматуры, в соответствии с указаниями завода-изготовителя, с целью 
установления паспортных расходов теплоносителя. 

 
Наладка системы отопления 
Цель наладки - обеспечение равномерной температуры отапливаемых помещений при 

допустимых отклонениях не более — 1 °С и +2 °С. 
Замер температуры обогреваемых помещений производится поверенным термометром на 

внутренней стене на расстоянии 1 м от наружной стены и 1.5 м от пола. Расчетная температура 
помещений принята 18(10) °С. Однако за счет бытовых тепловыделений температура 
поддерживается на уровне 19-20(10-11) °С. При проверке действия отопления следует 
ориентироваться на угловые помещения, расположенные на северной или на северо-западной 
стороне здания. Для регулировки следует проверить соответствие расчетных теплопотерь 
получаемому системой количества тепла. 

Регулировку системы следует проводить при температуре воды несколько ниже расчетной. 
Например, при расчетном температурном графике 95/70 С наладку систем отопления 
рекомендовано производить 68/53 С. При регулировке систем необходимо учесть отрицательное 
влияние гравитационного напора ввиду разности в весе между более тяжелым столбом 
охлажденной воды в обратном стояке и более легком в подающем стояке. 

Наладка системы водяного отопления включает проверку и регулировку: по горизонтали — 
распределение воды по стоякам, по вертикали — распределение воды по этажам. Неравномерная 
температура в помещениях одного этажа, находящихся в разных частях здания, является 
следствием горизонтальной разрегулировки, неравномерная температура помещений в разных 
этажах здания указывает на вертикальную разрегулировку системы. Горизонтальная регулировка 
отопительной системы не зависит от величины действующего гравитационного напора и от 
расхода воды в ней. При регулировке стояков необходимо придерживаться правила: чем ближе к 
вводу стояк, тем больше должен быть прикрыт кран на нем. В зависимости от температур 
обратной воды стояков прикрывают краны на тех, в которых to6p выше to6p.ср. Регулировку 
проводят до тех пор, пока наибольший температурный перепад будет не более 10%. 

Основной способ уменьшения вертикальной разрегулировки системы отопления следующий. До 
начала регулировки необходимо открыть краны на всех стояках и у приборов, отдельные 
неравномерности прогрева ликвидировать соответствующими кранами. 

Однотрубные системы с замыкающими участками при перегреве помещений, обогреваемых 
отопительными приборами, ближайшими по ходу теплоносителя, следует регулировать прикрытием 
двухходового крана на подводках. 

При недогреве ближних приборов по отдельным стоякам - установить шайбы на замыкающих 
участках у этих приборов, т.е. увеличить коэффициент затекания. 
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О равномерности прогрева следует судить по температуре обратных трубопроводов 
отопительных приборов. Температура теплоносителя в контрольных точках должна 
соответствовать температурам в контрольных точках согласно прилагаемым таблицам. Таблицы 
составлены для расчетной температуры наружного воздуха -26 °С. Если ПНР производятся при 
температуре воздуха отличной от расчетной, то температуры теплоносителя в контрольных 
точках следует корректировать согласно прилагаемому графику. После вертикальной регулировки 
по этажам необходимо провести повторную горизонтальную регулировку. 

В соответствии с требованиями п. 9.3.25 ПТЭ ТЭ в угловых комнатах первых и последних 
этажей в процессе выполнения ПНР для проверки расчетных температур воздуха установить 
логгеры типа ThermaData Logger и выполнить замеры круглосуточно за все дни недели. 

Результаты замеров приложить в отчет как подтверждение выполнения расчетных 
температур воздуха. 

 
Наладка системы ГВС 
Наладка системы ГВС заключается в выставлении расчетной температуры на подаче 

теплоносителя в систему ГВС. Для этого необходимо проконтролировать полное открытие всей 
запорной арматуры ГВС и водоразборных кранов. Затем следует проконтролировать работу 
автоматики по регулированию температуры теплоносителя, поступающего в систему. 

 
Наладка систем теплоснабжения калориферов 
Наладка системы теплоснабжения калориферов заключается в выставлении расчетных 

расходов теплоносителя через калориферы. Для этого с помощью регулирующей арматуры 
достигаются значения расходов, обеспечивающих расчетные температуры воздуха на выходе из 
установок и теплоносителя при фактической температуре наружного воздуха. 

Корректировка расчетных значений температуры теплоносителя для определения фактически 
необходимых температур при данной температуре наружного воздуха производится по 
прилагаемому графику. 
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        СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
 
______________________                                             ______________________ 
(наименование организации заказчика)                                                                                     (наименование наладочной организаций) 
 
____________________________________                                                                         ____________________________________ 
(должность, Ф.И.О.)                                                                                                           (должность, Ф.И.О.) 

«___»______________200__ г.              « __ »__________ 200__ г. 

 
ПРОГРАММА 

проведения работ по наладке тепловой энергоустановки 
 

Пуско-резервная котельная 
 

филиал “Северо-Западная ТЭЦ” 
ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС” 

 
Общая часть 

Цель проведения работ: обеспечение равномерности температур теплоносителя 
по стоякам, обеспечение соответствия температур теплоносителя внутреннему 
температурному графику (в соответствии с принятыми проектными решениями). 

Зона проведения работ: тепловая сеть, ИТП и системы теплопотребления 
здания. Руководитель работ: 

______________________________________________________________ 
(организация, должность, ФИО) 

___________________________________________, тел.:_______________ 
 
Ответственные за проведение работ: 
 
___________________________________________, тел.:_______________ 

(организация, должность, ФИО) 

___________________________________________, тел.:_______________ 
(организация, должность, ФИО) 

___________________________________________, тел.:_______________ 
(организация, должность, ФИО) 

 
Транспорт, приборы и механизмы: ________________________; 
      ________________________; 
      ________________________; 
      ________________________; 
 
 
Средства связи: _______________радиотелефон (а); 

_______________радиотелефон (а); 
_______________радиотелефон (а). 
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Проектные параметры теплоносителя при максимальном режиме потребления. 

 
№№ Параметр Значение 
1 2 3 

 Давление в точке присоединения  
1. В подающем трубопроводе теплоснабжения P1 =          м.в.ст. 
2. В обратном трубопроводе теплоснабжения P2 =          м.в.ст. 
3. В подающем трубопроводе ГВС Р3 =          м.в.ст. 
4. В обратном трубопроводе ГВС Р4 =          м.в.ст. 
 Температура в точке присоединения  
5. В подающем трубопроводе теплоснабжения Т1 =          °С 
6. В обратном трубопроводе теплоснабжения Т2 =          °С 
7. В подающем трубопроводе ГВС Т3 =          °С 
8. В обратном трубопроводе ГВС Т4 =          °С 
 в ИТП  
9. Расход теплоносителя из сети G =           т/ч 
10. Расход теплоносителя в первичном контуре системы отопления G =           т/ч 
11. Расход теплоносителя во вторичном контуре системы отопления G =           т/ч 
12. Расход тепловой энергии на систему отопления Q =           Гкал/ч 
13. Температура в подающем трубопроводе системы отопления Т1 =           °С 
14. Температура в обратном трубопроводе системы отопления Т2 =           °С 
15. Расход тепловой энергии на систему вентиляции Q =           Гкал/ч 
16. Температура в подающем трубопроводе системы вентиляции T1 =           °С 
17. Температура в обратном трубопроводе системы вентиляции Т2 =           °С 
18. Расход тепловой энергии на систему ГВС Q =         /          Гкал/ч 
19. Расход воды на циркуляцию G =           т/ч 
20. Температура в подающем трубопроводе системы ГВС T3 =            °С 
21. Температура в обратном трубопроводе системы ГВС Т4 =            °С 

 
Параметры теплоносителя при энергоэффективном режиме потребления (установить в день 

испытаний). При температуре наружного воздуха t
HB
=      °С 

 
№№ Параметр Значение 
1 2 3 
 Давление в точке присоединения  
1. В подающем трубопроводе теплоснабжения P1 =          м.в.ст. 
2. В обратном трубопроводе теплоснабжения P2 =          м.в.ст. 
3. В подающем трубопроводе ГВС Р3 =          м.в.ст. 
4. В обратном трубопроводе ГВС Р4 =          м.в.ст. 
 Температура в точке присоединения  
5. В подающем трубопроводе теплоснабжения Т1 =          °С 
6. В обратном трубопроводе теплоснабжения Т2 =          °С 
7. В подающем трубопроводе ГВС Т3 =          °С 
8. В обратном трубопроводе ГВС Т4 =          °С 
 в ИТП  
9. Расход теплоносителя из сети G =           т/ч 

10. Расход   теплоносителя   в   первичном   контуре   системы 
отопления G =           т/ч 

11. Расход   теплоносителя   во   вторичном   контуре   системы 
отопления G=            т/ч 
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1 2 3 
12. Расход тепловой энергии на систему отопления Q =                   Гкал/ч 
13. Температура в подающем трубопроводе системы отопления Т1 =          °С 
14. Температура в обратном трубопроводе системы отопления Т2 =          °С 
15. Расход тепловой энергии на систему вентиляции Q =                   Гкал/ч 
16. Температура в подающем трубопроводе системы вентиляции    Т1 =          °С 
17. Температура в обратном трубопроводе системы вентиляции Т2 =          °С 
18. Расход тепловой энергии на систему ГВС Q =                   Гкал/ч 
19. Расход воды на циркуляцию G=            т/ч 
20. Температура в подающем трубопроводе системы ГВС Т3 =          °С 
21. Температура в обратном трубопроводе системы ГВС Т4 =          °С 
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Примечание: 
После заключения договора на выполнение ПНР заключается доп. соглашение к договору 

на подготовку обслуживающего персонала тепловых энергоустановок (стажировка и 
дублирование). Целью доп. соглашения является подготовка в процессе проведения ПНР 
обслуживающего тепловые энергоустановки персонала Заказчика (или обслуживающей 
организации) до начала комплексных испытаний. 

После установления циркуляции и необходимой температуры по стоякам в отапливаемых 
помещениях на 7 суток по дням недели установить приборы для замера фактических температур 
внутреннего воздуха. Установку производить в бытовых и производственных помещениях. 

На установку приборов в каждом помещении составляется акт с указанием регистрационного № 
прибора. К отчету прикладывается протокол измерения температур по форме, приведенной ниже. 
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Протокол 

№_________от___,___200__г. 
 
Помещение№__________ 
 

Дата, время измерения Твозд, °С 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
Протокол  составил: ________________________________________________ 

(ФИО, должность, подпись) 
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Перечень контрольных точек 

для выполнения измерений и регулировки параметров 
Температуры теплоносителя приводятся для расчетной температуры наружного воздуха 

—26 °С. Поправка на фактическую температуру наружного воздуха выполняется по прилагаемому 
графику. Контрольные точки в количестве 65 шт. нанесены на прилагаемые к программе чертежи 
ИТП и системы отопления. Протоколы проведенных измерений приложить к отчету. 
 

 

№№ Место установки прибора контроля 
Номер контрольной 

точки 
и значение параметра 

Номер 
схемы 

1 2 3 4 

1 Подающий трубопровод на вводе в ИТП до/после головного 
запорного устройства до фильтра 

1 (        ) м.в.ст. 

2 Подающий трубопровод на вводе в ИТП после фильтра до 
регулирующего клапана 2 (        ) м.в.ст. 

3 Подающий трубопровод в ИТП перед теплообменником 
системы теплоснабжения 3 (        ) м.в.ст. 

4 Обратный трубопровод в ИТП после теплообменника системы 
теплоснабжения до регулирующего клапана 

4 (        ) м.в.ст. 

5 Подающий трубопровод в ИТП перед теплообменником 
системы отопления 5 (        ) м.в.ст. 

6 Обратный трубопровод в ИТП после теплообменника системы 
отопления до регулирующего клапана 6 (        ) м.в.ст. 

7 Обратный трубопровод на вводе в ИТП до балансировочного 
клапана 

7 (        ) м.в.ст. 

8 Обратный трубопровод на вводе в ИТП до головного 
запорного устройства 8 (        ) м.в.ст. 

9 Подающий трубопровод системы теплоснабжения 9 (        ) м.в.ст. 

10 Обратный трубопровод системы теплоснабжения после 
циркуляционного насоса 

10 (        ) м.в.ст. 

11 Обратный трубопровод системы теплоснабжения до 
циркуляционного насоса 11 (        ) м.в.ст. 

12 Линия заполнения и подпитки системы теплоснабжения после 
регулирующего клапана 12 (        ) м.в.ст. 

13 Обратный трубопровод системы теплоснабжения до фильтра 13 (        ) м.в.ст. 
14 Подающий коллектор системы отопления 14 (        ) м.в.ст. 
15 Обратный коллектор системы отопления до фильтра 15 (        ) м.в.ст. 

16 Линия заполнения и подпитки системы отопления после 
регулирующего клапана 16 (        ) м.в.ст. 

17 Обратный трубопровод системы отопления до 
циркуляционного насоса 17 (        ) м.в.ст. 

18 Обратный трубопровод системы отопления после 
циркуляционного насоса 18 (        ) м.в.ст. 

19 Подающий трубопровод в ИТП перед теплообменником 
системы ГВС 19 (        ) м.в.ст. 

20 Обратный трубопровод в ИТП после теплообменника системы 
ГВС до регулирующего клапана 

20 (        ) м.в.ст. 

21 Подающий трубопровод системы ГВС 21 (        ) м.в.ст. 
22 Ввод холодной воды из городского водопровода 22 (        ) м.в.ст. 
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1 2 3 4 
Система отопления 

23 Узел стояка 43, трубопровод после радиатора 1 (        ) оС 
24 Узел стояка 1, трубопровод после радиатора 2 (        ) оС 
25 Узел стояка 2, трубопровод после радиатора 3 (        ) оС 
26 Узел стояка 3, трубопровод после радиатора 4 (        ) оС 
27 Узел стояка 4, трубопровод после радиатора 5 (        ) оС 
28 Узел стояка 5, трубопровод после радиатора 6 (        ) оС 
29 Узел стояка 6, трубопровод после радиатора 7 (        ) оС 
30 Узел стояка 7, трубопровод после радиатора 8 (        ) оС 
31 Узел стояка 8, трубопровод после радиатора 9 (        ) оС 
32 Узел стояка 9, трубопровод после радиатора 10 (        ) оС 
33 Узел стояка 10, трубопровод после радиатора 11 (        ) оС 
34 Узел стояка 11, трубопровод после радиатора 12 (        ) оС 
35 Узел стояка 12, трубопровод после радиатора 13 (        ) оС 
36 Узел стояка 13, трубопровод после радиатора 14 (        ) оС 
37 Узел стояка 14, трубопровод после радиатора 15 (        ) оС 
38 Узел стояка 15, трубопровод после радиатора 16 (        ) оС 
39 Узел стояка 16, трубопровод после радиатора 17 (        ) оС 
40 Узел стояка 17, трубопровод после радиатора 18 (        ) оС 
41 Узел стояка 18, трубопровод после радиатора 19 (        ) оС 
42 Узел стояка 19, трубопровод после радиатора 20 (        ) оС 
43 Узел стояка 20, трубопровод после радиатора 21 (        ) оС 
44 Узел стояка 21, трубопровод после радиатора 22 (        ) оС 
45 Узел стояка 22, трубопровод после радиатора 23 (        ) оС 
46 Узел стояка 23, трубопровод после радиатора 24 (        ) оС 
47 Узел стояка 24, трубопровод после радиатора 25 (        ) оС 
48 Узел стояка 25, трубопровод после радиатора 26 (        ) оС 
49 Узел стояка 26, трубопровод после радиатора 27 (        ) оС 
50 Узел стояка 27, трубопровод после радиатора 28 (        ) оС 
51 Узел стояка 28, трубопровод после радиатора 29 (        ) оС 
52 Узел стояка 29, трубопровод после радиатора 30 (        ) оС 
53 Узел стояка 30, трубопровод после радиатора 31 (        ) оС 
54 Узел стояка 31, трубопровод после радиатора 32 (        ) оС 
55 Узел стояка 32, трубопровод после радиатора 33 (        ) оС 
56 Узел стояка 33, трубопровод после радиатора 34 (        ) оС 
57 Узел стояка 34, трубопровод после радиатора 35 (        ) оС 
58 Узел стояка 35, трубопровод после радиатора 36 (        ) оС 
59 Узел стояка 36, трубопровод после радиатора 37 (        ) оС 
60 Узел стояка 37, трубопровод после радиатора 38 (        ) оС 
61 Узел стояка 38, трубопровод после радиатора 39 (        ) оС 
62 Узел стояка 39, трубопровод после радиатора 40 (        ) оС 
63 Узел стояка 40, трубопровод после радиатора 41 (        ) оС 
64 Узел стояка 41, трубопровод после радиатора 42 (        ) оС 
65 Узел стояка 42, трубопровод после радиатора 43 (        ) оС 
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Перечень 

необходимых контрольно-измерительных приборов и аппаратуры 
для проведения пуско-наладочных работ 

 
Средство измерения Тип установки Измеряемая величина 
Манометры По месту Давление теплоносителя 
Термометры По месту Температура теплоносителя 

Термометр Переносной Температура наружного 
воздуха 

Термометр ТК-5 Переносной Температура воздуха в 
помещениях 

Пирометр Raytek Переносной Температура теплоносителя 

Гигрометр типа ИВТМ-7 Переносной Относительная влажность 
воздуха в помещениях 

Часы Переносной Время протекания процессов 
Примечание: Типы приборов, указанные в графе "Средство измерения", носят рекомендательный 

характер и могут быть заменены любыми аналогичными, включенными в гос. реестр 
средств измерений РФ. 

 
Во время проведения пуско-наладочных работ параметры, измеренные в контрольных точках 

фиксируются в протоколах измерений, форма которых приведена ниже. 
Интервал фиксирования показаний составляет 120 мин. 
По результатам проведения пуско-наладочных работ составляется отчет. Рекомендуемая 

форма отчета и таблиц результатов приведена ниже.          
Отчет должен содержать: 
- данные об организации, производившей наладочные работы 
- перечисление разрешительных документов для проведения наладочных работ 
- краткое описание тепловой энергоустановки 
К отчету прикладываются: 
- акты настройки предохранительных клапанов 
- все протоколы проведенных измерений 
- перечень примененных приборов 
- перечень уставок балансировочных клапанов (в произвольной форме) 
- акты индивидуального опробования оборудования по перечню проектной спецификации 
- акт комплексного опробования оборудования. 
Также отчет может быть дополнен другой необходимой документацией и информацией. 
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        СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
 
______________________                                             ______________________ 
(наименование организации заказчика)                                                                                     (наименование наладочной организаций) 
 
____________________________________                                                                         ____________________________________ 
(должность, Ф.И.О.)                                                                                                           (должность, Ф.И.О.) 

«___»_____________200__ г.              « __ »__________ 200__ г. 

 
ОТЧЕТ 

о проведении работ по наладке тепловых энергоустановок 
Пуско-резервная котельная 

филиал “Северо-Западная ТЭЦ” 
ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС” 

 
 

 
Время проведения работ с__-__час “___”_______________200__г. 
        по__-__час “___”_______________200__г. 
 
 
 
Руководитель работ: 
 
___________________________________________, тел.:_______________ 
(организация, должность, ФИО) 

 
Ответственные за проведение работ: 
 
___________________________________________, тел.:_______________ 
(организация, должность, ФИО) 

___________________________________________, тел.:_______________ 
(организация, должность, ФИО) 

___________________________________________, тел.:_______________ 
(организация, должность, ФИО) 

___________________________________________, тел.:_______________ 
(организация, должность, ФИО) 
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Параметры теплоносителя 
№№ Параметр Значение 
1 2 3 
 Давление в точке присоединения  
1. В подающем трубопроводе теплоснабжения P1 =          м.в.ст. 
2. В обратном трубопроводе теплоснабжения P2 =          м.в.ст. 
3. В подающем трубопроводе ГВС Р3 =          м.в.ст. 
4. В обратном трубопроводе ГВС Р4 =          м.в.ст. 
 Температура в точке присоединения  
5. В подающем трубопроводе теплоснабжения Т1 =          °С 
6. В обратном трубопроводе теплоснабжения Т2 =          °С 
7. В подающем трубопроводе ГВС Т3 =          °С 
8. В обратном трубопроводе ГВС Т4 =          °С 
 в ИТП  
9. Расход теплоносителя из сети G =           т/ч 
10. Расход теплоносителя в системе отопления G =           т/ч 
11. Расход тепловой энергии на систему отопления Q =           Гкал/ч 
12. Температура в подающем трубопроводе системы отопления Т1 =           °С 
13. Температура в обратном трубопроводе системы отопления Т2 =           °С 
14. Расход тепловой энергии на систему вентиляции Q =           Гкал/ч 
15. Температура в подающем трубопроводе системы вентиляции Т1 =           °С 
16. Температура в обратном трубопроводе системы вентиляции Т2 =           °С 
17. Расход тепловой энергии на систему тепловых завес Q =           Гкал/ч 
18. Температура в подающем трубопроводе системы тепловых завес Т1 =           °С 
19. Температура в обратном трубопроводе системы тепловых завес Т2 =           °С 
20. Расход тепловой энергии на систему ГВС Q =         /          Гкал/ч 
21. Расход воды на циркуляцию G =           т/ч 
22. Температура в подающем трубопроводе системы ГВС T3 =            °С 
23. Температура в обратном трубопроводе системы ГВС Т4 =            °С 

 
Дефекты и недостатки выявленные при проведении ПНР:_______________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Мероприятия по устранению выявленных недостатков:_________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Вывод: Оборудование_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
прошло комплексное опробывание и считается готовым к эксплуатации в предусмотренном 
проектом объеме 
ОЗНАКОМЛЕНЫ: 
________________________________________________________(_______________) 

(организация, должность, подпись, ФИО)      “___”_______________200__г. 

 
________________________________________________________(_______________) 

(организация, должность, подпись, ФИО)      “___”_______________200__г. 

СОГЛАСОВАНО: 
________________________________________________________(_______________) 

(организация, должность, подпись, ФИО)      “___”_______________200__г. 

Ниже приводятся примерные формы актов комплексного испытания и оценки технического 
состояния приборов безопасности. 
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        СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
 
______________________                                             ______________________ 
(наименование организации заказчика)                                                                                     (наименование наладочной организаций) 
 
____________________________________                                                                         ____________________________________ 
(должность, Ф.И.О.)                                                                                                           (должность, Ф.И.О.) 

«___»_____________200__ г.              « __ »__________ 200__ г. 
 
 
 
 

АКТ 
оценки технического состояния приборов безопасности, установленных для обеспечения 

надежной и безопасной эксплуатации тепловой энергоустановки 
 
В процессе подготовки и проведения пуско-наладочных работ установлено, что приборы 

безопасности, предусмотренные в соответствии с позициями заказной спецификации проекта в 
системах теплопотребления на тепловой энергоустановке____________________________ 
по адресу: г. Санкт-Петербург________________________________________________ 
___________________________________________________установлены и находятся в 
удовлетворительном техническом состоянии. 
 

Приборы безопасности: 
- предохранительный клапан на подающем коллекторе системы отопления настроен на 

давление______кгс/см 
- регулятор температуры системы ГВС настроен на температуру_____°С 
в соответствии с объемом требований инструкций заводов-изготовителей, требований ПТЭ 

ТЭ, а также расчетных параметров, указанных в проекте на тепловую энергоустановку. 
 
Руководитель работ ________________________________________  
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Инструкция 

по мерам безопасности (охране труда) при проведении пуско-наладочных работ 
 

1. Общие положения 
1.1. Инструкция по охране труда является основным документом, устанавливающим и 

требования безопасного выполнения пуско-наладочных работ. 
1.2 Знание Инструкции по охране труда обязательно для рабочих всех разрядов и групп 

квалификации, а также их непосредственных руководителей. 
1.3 Каждый работник обязан: 
- соблюдать требования настоящей Инструкции; 
- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а при его отсутствии - 

вышестоящему руководителю о происшедшем несчастном случае и обо всех замеченных им 
нарушениях требований Инструкции, а также о неисправностях сооружений, оборудования и 
защитных устройств; 

- помнить о личной ответственности за несоблюдение требований техники безопасности; 
- содержать в чистоте и порядке рабочее место и оборудование; 
- обеспечивать на своем рабочем месте сохранность средств зашиты, инструмента, 

приспособлений, средств пожаротушения и документации по охране труда. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнять распоряжения, противоречащие требованиям настоящей Инструкции 

и "Правилам техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых 
сетей потребителей". 

 
2. Общие требования безопасности 
2.1. К пуско-наладочным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

предварительный медицинский осмотр и не имеющие противопоказании к выполнению 
вышеуказанной работы. 

2.2. Рабочий при приеме на работу должен пройти вводный инструктаж. До допуска к 
самостоятельной работе рабочий должен пройти: 

- первичный инструктаж на рабочем месте; 
- проверку знаний настоящей Инструкции по охране труда; действующей Инструкции по 

оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании 
энергетического оборудования; по применению средств защиты, необходимых для безопасного 
выполнения работ; ПТБ для рабочих, имеющих право подготавливать рабочее место, осуществлять 
допуск, быть производителем работ, наблюдающим и членом бригады в объеме, соответствующем 
обязанностям ответственных лиц ПТБ; 

- обучение по программам подготовки по профессии. 
2.3. Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим распоряжением по 

структурному подразделению предприятия. 
2.4. Вновь принятому рабочему выдается квалификационное удостоверение в котором должна 

быть сделана соответствующая запись о проверке знаний, инструкций и правил, указанных в п. 
2.2, и право на выполнение специальных работ. 

Квалификационное удостоверение для дежурного персонала во время исполнения служебных 
обязанностей может храниться у начальника смены цеха или при себе в соответствии с местными 
условиями. 

2.5. Рабочие не прошедшие проверку знаний в установленные сроки к самостоятельной работе 
не допускаются. 

2.6. Рабочий в процессе работы обязан проходить: 
- повторные инструктажи - не реже одного раза в квартал; 
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- проверку знаний Инструкции по охране труда и действующей Инструкции по оказанию 
первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического 
оборудования один раз в год; 

- медицинский осмотр - один раз в два года; 
- проверку знаний по ПТБ для рабочих, имеющих право подготавливать рабочее место, 

осуществлять допуск, быть производителем работ, наблюдающим или членом бригады - один раз в 
год. 

2.7. Лица, получившие неудовлетворительную оценку при квалификационной проверке, к 
самостоятельной работе не допускаются и не позднее одного месяца должны пройти повторную 
проверку. 

При нарушении правил техники безопасности в зависимости от характера нарушений должен 
проводиться внеплановый инструктаж или внеочередная проверка знаний. 

2.8. При несчастном случае рабочий обязан оказать первую помощь пострадавшему до 
прибытия медицинского персонала. При несчастном случае с самим рабочим, в зависимости от 
тяжести травмы, он должен обратиться за медицинской помощью в здравпункт или сам себе 
оказать первую помощь (самопомощь). 

2.9. Каждый работник должен знать местоположение аптечки и уметь ею пользоваться. 
2.10. При обнаружении неисправных приспособлений, инструмента и средств защиты рабочий 

сообщает своему непосредственному руководителю. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с неисправными приспособлениями, инструментом и средствами 

защиты. 
2.11. Во избежание попадания под действие электрического тока не следует наступать или 

прикасаться к оборванным, свешивающимся проводам. 
2.12. Невыполнение требований Инструкции по охране труда для рабочего рассматривается 

как нарушение производственной дисциплины. 
За нарушение требований инструкций рабочий несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 
2.13. В зоне обслуживания тепловых сетей могут иметь место следующие опасные и вредные 

производственные факторы: 
- повышенная влажность воздуха рабочей зоны; 
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
- повышенное значение напряжения электрической цепи; 
- вращающиеся и движущиеся механизмы; 
- повышенная загазованность и недостаточное содержание кислорода в воздухе рабочей 

зоны. 
2.14. Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов необходимо применять 

следующие средства защиты. 
При работе на движущихся и вращающихся машинах и механизмах не должно быть 

развевающихся частей, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. 
При необходимости нахождения вблизи горячих частей оборудования следует принять меры по 

защите от ожогов и действия высоких температур (ограждение оборудования, вентиляция, теплая 
спецодежда). 

При выполнении работ на участках с температурой воздуха выше 33°С необходимо применять 
режим труда с интервалами времени для отдыха и охлаждения. 

Работу в зонах с низкой температурой окружающего воздуха следует производить в теплой 
спецодежде и чередовать по времени с нахождением в тепле, 

При нахождении в помещениях с действующим энергетическим оборудованием слесарь должен 
надевать застегнутую подбородным ремнем защитную каску. 
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При недостаточной освещенности рабочей зоны следует применять дополнительное местное 
освещение. 

Для защиты от поражения электрическим током необходимо применить диэлектрические 
перчатки, ковры, изолирующие подставки. 

Перед каждым пусковым устройством электродвигателей должны находиться диэлектрические 
коврики или изолирующие подставки. 

2.15. Слесарь должен работать в спецодежде и спецобуви и применять другие средства 
защиты, выдаваемые в соответствии с действующими отраслевыми нормами. 

2.16. Слесарю бесплатно должны выдаваться согласно отраслевым нормам следующие средства 
индивидуальной защиты: 

- костюм хлопчатобумажный (на 12 мес); 
- куртка хлопчатобумажная утепленная (на 24 мес); 
- брюки хлопчатобумажные утепленные (на 24 мес); 
- сапоги резиновые (на 12 мес); 
- сапоги кирзовые (на 12 мес); 
- рукавицы комбинированные (на 1 мес). 
При выдаче двойного сменного комплекта спецодежды срок носки должен удваиваться. 
В зависимости от характера работ и условий их производства слесарю бесплатно временно 

должна выдаваться дополнительная спецодежда и защитные средства для этих условий. 
 
3. Требования безопасности перед началом работы 
3.1. Перед началом пуско-наладочных работ работник должен: 
- привести в порядок спецодежду. Рукава и полы спецодежды следует застегнуть 

на все пуговицы, волосы убрать под каску. Одежду необходимо заправить так, чтобы не было 
свисающих концов или развевающихся частей. Обувь должна быть закрытой и на низком каблуке. 
Запрещается засучивать рукава спецодежды; 

- проверить на рабочем месте наличие и пригодность средств защиты, инструмента и 
приспособлений, а также наличие электрического фонаря, средств пожаротушения, плакатов или 
знаков безопасности; 

- проверить в зоне обслуживания исправность ограждений площадок и лестниц, наличие на 
оборудовании нумерации и надписей, отсутствие течи масла, свищей, выбросов горячей воды, пара, 
предметов, загромождающих проходы и проезды; 

- проверить достаточность освещения рабочей зоны и на обслуживаемом оборудовании 
(отсутствие перегоревших ламп) наличие плафонов на светильниках. 

3.2. При проверке инструмент должен соответствовать следующим требованиям: 
- рукоятки молотков, зубил должны быть гладкими и не иметь трещин. Рабочие поверхности 

гаечных ключей не должны иметь сбитых скосов, а рукоятки - заусениц; 
- тиски на верстаках должны быть закреплены так, чтобы их губки находились на уровне 

локтя работающего; 
- доложить вышестоящему дежурному персоналу о замеченных неисправностях и нарушениях 

требований техники безопасности. 
3.3. Запрещается: 
- опробовать оборудование до начала работ; 
- приходить на смену в нетрезвом состоянии или употреблять спиртные напитки. 
 
4. Требования безопасности во время работы 
4.1. При работе с инструментом слесарь не должен класть его на перила ограждений или 

неогражденный край площадки. 
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Положение инструмента на рабочем месте должно устранять возможность его скатывания 
или падения. 

4.2. При работах инструментом ударного действия слесарь должен пользоваться защитными 
очками для предотвращения попадания в глаза твердых частиц. 

4.3. При переноске или перевозке инструмента острые части его должны быть защищены. 
4.4. Элементы оборудования, расположенные на высоте более 1,5 м от уровня пола (рабочей 

площадки), следует обслуживать со стационарных площадок с ограждениями и лестницами. 
4.5. При обнаружении загазованности или недостаточного содержания кислорода в воздухе 

помещения входить в него можно только после вентиляции и повторной проверки воздуха в нем на 
отсутствие газа и достаточность кислорода. Если в результате вентиляции удалить газ не 
удается, то входить и работать в газоопасном помещении допускается только в шланговом 
противогазе. 

Вход в запаренные подземные и подвальные помещения запрещается. 
Спуск в подземные (подвальные) сооружения при температуре воды на полу выше 45°С 

независимо от ее уровня не допускается; при более низкой температуре спуск разрешается при 
уровне воды до 20 см. 

4.6. Открывать и закрывать задвижки и вентили с применением рычагов, удлиняющих плечо 
рукоятки или маховика, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации арматуры, запрещается. 

При закрывании и открывании арматуры следует действовать осторожно, избегая срыва 
применяемого приспособления с маховика задвижки. 

4.7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация теплообменных аппаратов после истечения срока очередного  
освидетельствования или выявления дефектов, угрожающих нарушением надежной и безаварийной 
работы, при отсутствии и неисправности элементов их защит. 

4.8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ подтяжку фланцевых соединений производить при избыточном  давлении  
более 0,5 МПа (5 кгс/см2). При подтяжке болтовых соединений фланцев и лючков машинист-
обходчик должен располагаться с противоположной стороны от возможного выброса струи воды, 
пара или газовоздушной среды при срыве резьбы. Затяжку болтов следует производить с 
диаметрально противоположных сторон. 

Подтягивание фланцевого соединения и сальников чугунной арматуры без снятия давления и 
дренирования теплоносителя - запрещается. 

4.9. Добивку сальников компенсаторов и арматуры допускается производить при избыточном 
давлении в трубопроводах не более 0,2 МПа (2 кгс/см ) и температуре теплоносителя не выше 
45°С. 

Заменять сальниковую набивку компенсаторов разрешается после полного опорожнения 
трубопроводов. 

4.10. На всех фланцевых соединениях болты следует затягивать постепенно 
поочередно с диаметрально противоположных сторон. 

При подтягивании резьбового соединения рабочий должен располагаться с противоположной 
стороны от возможного выброса струи воды и пара при срыве резьбы. 

Подтяжка фланцевых и муфтовых соединений при наличии давления в системе запрещается. 
4.11. При устранении дефектов на тепловом пункте, когда температура теплоносителя не 

превышает 75°С, оборудование следует отключать головными задвижками на тепловом пункте. 
При температуре теплоносителя тепловой сети выше 75°С ремонт и смену оборудования на 

тепловом пункте следует производить после отключения системы головными задвижками на 
тепловом пункте и задвижками на ответвлении к абоненту (в ближайшей камере). 

Систему должен отключать персонал района тепловых сетей. 
4.12. ЗАПРЕЩАЕТСЯ во время работы теплообменного аппарата проведение его ремонта или 

работ, связанных с ликвидацией неплотностей соединений отдельных элементов аппарата, 
находящихся под давлением. 
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4.13. При проведении продувок водоуказательных приборов работник должен находиться сбоку 
от водонапорного стекла и выполнять все операции в защитных очках и рукавицах. 

4.14. ЗАПРЕЩАЕТСЯ во время работы: 
- прикасаться к горячим частям оборудования, трубопроводов и другим элементам, имеющим 

температуру 45°С и выше; 
- находиться вблизи фланцевых соединений и арматуры трубопроводов более необходимого 

времени; 
- открывать дверки распределительных шкафов, щитов и сборок, производить очистку 

светильников и замену перегоревших ламп освещения, прикасаться к оголенным или 
неизолированным проводам; 

- эксплуатировать неисправное оборудование, а также оборудование с неисправными или 
отключенными устройствами аварийного отключения блокировок, защит и сигнализации; 

- опираться  и  становиться  на барьеры  площадок,  перильные  ограждения, 
предохранительные кожуха муфт и подшипников, ходить по трубопроводам, а также по 
конструкциям и перекрытиям, не предназначенным для прохода по ним; 

- запрещается для сокращения маршрута обхода перепрыгивать или перелезать через 
трубопроводы. Переходить через трубопроводы следует только в местах, где имеются переходные 
мостики; 

- передвигаться по случайно брошенным предметам (кирпичам, доскам и т.п.); 
- находиться в зоне производства работ по подъему и перемещению грузов грузоподъемными 

механизмами и погрузчиками; 
- производить уборку вблизи механизмов без предохранительных ограждений или с плохо 

закрепленными ограждениями; 
- наматывать обтирочный материал на руку или пальцы при обтирке наружных поверхностей 

работающих механизмов. В качестве обтирочного материала следует применять 
хлопчатобумажные или льняные тряпки, которые должны находиться в закрываемом   
металлическом ящике. Грязный обтирочный материал должен убираться в специальный ящик; 

- применять при уборке металлические прутки, стержни и прочие подручные случайные 
средства и приспособления; 

- применять для отмывки и обезжиривания деталей и оборудования керосин, 
бензин, бензол, ацетон и другие горючие и легковоспламеняющиеся вещества при уборке 
помещений и оборудования горючие вещества, а также хлорпроизводные углеводороды; 

- смазывать и подтягивать сальники уплотнителей на действующем оборудовании. 
4.15. При обнаружении дефектов на оборудовании слесарь должен немедленно сообщить об 

этом своему вышестоящему дежурному персоналу. 
4.16. Измерения выполняют два лица по распоряжению начальника отдела или старшего 

звена. Один из участников замеров должен иметь квалификационную группу по 
электробезопасности не ниже III. Присоединение прибора к сети напряжением 380/220 В 
производится через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или через штепсельную  
вилку (только в помещении без повышенной опасности), расположенные на месте измерения 
прибором. Перед подачей напряжения на прибор производитель работ обязан проверить: 

- все ли члены бригады находятся на указанных на местах; 
- удалены ли посторонние лица, 
- устойчиво ли закреплен прибор, 
- можно ли подавать напряжение. 
4.17. После проверки производитель работ обязан предупредить бригаду о подаче напряжения 

и убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, подать напряжение. С 
момента подачи напряжения вся система регулирования и измерения, включая измерительные 
провода и тепломеры, считается находящейся под напряжением, и производить какие-либо 
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присоединения в испытательной схеме запрещается. Перед изменением положения тепломеров или 
переносом соединительных проводов прибор отсоединяется от сети штепсельной вилкой. Перед 
применением прибора и после окончания измерений выполнить требования инструкции по 
эксплуатации завода изготовителя. 

4.18. При работе по наряду бригада должна состоять не меньше чем из 2 чел., включая 
производителя работ. 

В графе наряда "Особые условия" указать дополнительные меры безопасности, например: о 
недопустимости применения открытого огня, о выполнении всей работы или некоторых операций 
только под непосредственным надзором руководителя работ, об установке специальных 
ограждений, о порядке применения грузоподъемных и других механизмов, о строгой 
последовательности отдельных операций и т.п. 

Наряды на производство работ на электрооборудовании и КИПиА должен выдавать 
специализированный персонал, в ведении которого находится обслуживаемое оборудование. На 
производство таких работ должно быть получено разрешение руководителя участка, в ведении 
которого находится основное оборудование, о чем он делает запись на полях наряда. 

 
5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Перед окончанием работ необходимо: 
- произвести уборку рабочего места; 
- сделать в журнале дефектов запись об обнаруженных неисправностях. 
5.2. Весь инструмент, приспособления и средства защиты привести в порядок и разместить в 

шкафах и стеллажах. 
5.3. Сообщить о всех имеющихся замечаниях и неисправностях оборудования своему 

вышестоящему персоналу. 
5.4. Снять спецодежду и рабочую обувь, убрать их в шкафчик для рабочей одежды и, при 

необходимости, принять душ. 
 
СОДЕРЖАНИЕ инструкции 
по мерам безопасности (охране труда) при проведении пуско-наладочных работ: 
1. Общие положения. 
2. Общие требования безопасности. 
3. Требования безопасности перед началом работы. 
4. Требования безопасности во время работы. 
5. Требования безопасности по окончании работы. 
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Наименование и технические характеристики Данные по рабочим 
чертежам 

система отопления независимая 
система воздушных завес - 
система теплоснабжения калориферов независимая 

схема 
присоединения 
потребителей 
теплоты 

система ГВС независимая 
системы отопления 131520 
системы воздушных завес - 
системы теплоснабжения калориферов 26875 

тепловая 
мощность, ккал/час 

системы ГВС (максимальная часовая) 39500 
на систему отопления 2,4 
на систему воздушных завес - 
на систему теплоснабжения калориферов 0,49 

расход 
теплоносителя из 
тепловой сети, т/ч 

на систему ГВС (макс. часовой) 0,71 
в системе отопления вода 
в системе воздушных завес - вид теплоносителя 
в системе теплоснабжения калориферов вода 

в системе отопления 95/70 
в системе воздушных завес - 
в системе теплоснабжения 
калориферов 130/70 

температура, °С 

в системе ГВС 60 
системы отопления 5,0 
системы воздушных завес - давление в обратном 

тр-де, кгс/см2 системы теплоснабжения 
калориферов 5,0 

на системе отопления 0,3 
на системе воздушных завес - перепад давления на 

выходе ТП, кгс/см2 на системе теплоснабжения 
калориферов 

0,2 

па
ра

ме
тр

ы 
те

пл
он

ос
ит

ел
я 

давление в подающем тр-де системы ГВС, кгс/см2 3,8 
давление на вводе хоз.-питьевого водопровода, кгс/см 4,0 

количество 1 
тип GCP-008-M-4-PI-30 
площадь поверхности теплообмена, м2 2,1 
число пластин 30 

греющая сторона 0,05 

системы отопления 

потери давления, 
кгс/см2 нагреваемая сторона 0,2 
количество 1 
тип GCD-016-H-4-P-38 
площадь поверхности теплообмена, м2 4,73 
число пластин 38 

греющая сторона 0,001 

те
пл

оо
бм

ен
ни

ки
 

системы 
теплоснабжения 
калориферов 
и воздушных завес потери давления, 

кгс/см2 нагреваемая сторона 0,001 
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количество 1 
тип GCP-008-M-4-PI-6 
площадь поверхности теплообмена, м2 0,3 
число пластин 6 

греющая сторона 0,16 

 

системы ГВС 

потери давления, 
кгс/см2 нагреваемая сторона 0,08 
тип MAGNA 32-120F 
количество 1 
расход, м3/ч 5,2 
напор, м. вод. ст. 7,0 

максимальная 0,38 

системы 
отопления 

потребляемая 
мощность, Вт в рабочей точке 0,301 
тип UPS 20-60 130 
количество 1 
расход, м3/ч 0,45 
напор, м. вод. ст. 4,0 

максимальная 70 

системы 
теплоснабжения 
калориферов 
и воздушных завес потребляемая 

мощность, Вт в рабочей точке 50 
тип - 
количество - 
расход, м3/ч - 
напор, м. вод. ст. - 

максимальная - 

на
со

сы
 

системы ГВС 

потребляемая 
мощность, кВт в рабочей точке - 
тип VB2, DN20, (Kvs=6,3) системы 

отопления перепад давления на клапане, кгс/см2 0,5 
тип VB2, DN15, (Kvs=2,5) системы 

теплоснабжения 
калориферов 
и воздушных завес 

перепад давления на клапане, кгс/см2 0,5 

тип VB2, DN15, (Kvs=2,5) системы ГВС 
перепад давления на клапане, кгс/см2 0,5 
тип NAVAl Trim, DN40 

ре
гу

ли
ру

ющ
ие

 к
ла

па
ны

 

клапан 
дроссельный 
(общий для узлов 
присоединения 
систем) 

перепад давления на клапане, кгс/см2 0,9 

расход воды в циркуляционном кольце системы ГВС, т/ч - 
температура, оС 130/75 
перепад давления, кгс/см2 6,0 

параметры 
теплоносителя на 
вводе в тепловой 
пункт давление в обратном трубопроводе, кгс/см2 6,0 

годовой расход тепловой энергии на отопление, ГДж 2896 
годовой расход электроэнергии на отопление, кВт*ч 1582 
годовой расход тепловой энергии на ГВС, ГДж 1449 
годовой расход электроэнергии на ГВС, кВт*ч - 

 




