О подготовке к ОЗП 2021/2022 г.г.
Заканчивается отопительный сезон и наступает время подготовки
предприятий и организаций района к работе в осенне-зимний период
2021/2022 г.г. Готовятся графики регистрации паспортов готовности
потребителей тепловой энергии и теплоисточников. В этом году 111
потребителей тепловой энергии подготовят 463 объекта, 28 владельцев
теплоисточников - 58 котельных. Основные работы по подготовке
объектов к отопительному сезону будут выполняться работниками
специализированной организации - Берестовицким РУП ЖКХ. Кроме
этого планируется капитальный ремонт двух домов в г.п.Берестовица с
заменой системы теплопотребления и тепловой реабилитацией
наружных стен по улицам Советской и Гагарина, реконструкция
центральной котельной городского поселка, где будет проведена замена
котлов на древесном топливе, а также модернизация 2,8 км тепловых
сетей района.
Зима в этом году выдалась снежной и морозной и еще раз
напомнила о необходимости тщательной подготовки потребителей к
отопительному сезону. Не смотря на низкую температуру отопительный
сезон в районе проходил
спокойно и без серьезных аварий на
теплоустановках и теплосетях, большинство потребителей получали
тепло согласно температурного графика и в соответствии с
договорными обязательствами. Хотя в некоторых агрогородках района
из-за недостаточной мощности котлов на дровах приходилось вводить
резервные котлы на газу, у некоторых потребителей прихватило
трубопроводы холодной воды, но в целом в районе с морозами
справились.
Напоминаю, что подготовка к отопительному сезону проводится в
соответствии с «Правилами подготовки организаций к отопительному
сезону, его проведения и завершения» утвержденных постановлением
Совета Министров Республики Беларусь №286 от 14 мая 2020 года.
Согласно
данных
правил
потребители
и
владельцы
теплоисточников должны провести не только подготовку электро и
теплоустановок, но и обследование технического состояния дымовых и
вентиляционных каналов, оснастить теплоисточники, использующие
местные виды топлива, площадками и навесами для сушки и хранения
твердого топлива, выполнить при необходимости комплекс работ по
ремонту строительных конструкций зданий и сооружений (утепление,
остекление, ремонт кровли и другие работы).

Обращаю внимание руководителей организаций и предприятий
района на качество подготовки котельных и мини-котельных. По
результатам
проведенных
мониторингов
и
мероприятий
технологического характера выявлены ряд теплоустановок не
допущенных в эксплуатацию, а также котлы и водонагреватели
самодельного изготовления. Эксплуатация данных установок
запрещена.
Напоминаю, что ответственные лица за эксплуатацию
оборудования, должны обеспечить эксплуатацию котлов обученным
персоналом, прошедшим обязательные медицинские осмотры,
обучение, стажировку, инструктаж по охране труда и проверку знаний,
провести техническое освидетельствование котлов с целью определения
их работоспособности, предотвратить возможность доступа в миникотельные посторонних лиц, требовать с обслуживающего персонала
эксплуатацию котлов в соответствии с руководством по эксплуатации и
технологическими схемами,
а также регулярную проверку
работоспособности предохранительных устройств, звуковой и световой
сигнализации.
Надеюсь, что руководители предприятий и организаций района
добросовестно отнесутся к подготовке объектов к работе в осеннезимний период 2021/2022 г.г., и в наших домах и офисах будет тепло и
комфортно, а эксплуатация теплоустановок безопасной и безаварийной.
По всем вопросам подготовки объектов к отопительному периоду
можно обратиться в Берестовицкую энергогазинспекцию по тел. 73764.
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