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Номенклатура устанавливает состав производственно-технической 
документации, находящейся на рабочем месте инженера абонентских 
присоединений района тепловых сетей.

В зависимости от местных условий объем производственно-техни
ческой документации может быть изменен по решению главного инженера 
энергопредприятия или энергоуправления.

Действие Номенклатуры распространяется на все предприятия теп
ловых сетей.

Наименование документа Содержание документа

I. График обхода абонен
тов

Расписание обхода абонентов слесарями 
теплофикационных вводов на определенный 
календарный период (год, месяца с указа
нием номеров абонентов

2. Перечень Контрольных 
точек

Места измерения параметров приборами, 
установленными на объектах в характерных 
точках.

3. План организационно
технических мероприя
тий

4. Журнал регистрации 
инструктажей на ра
бочем месте

Показания этих приборов сообщаются в дис
петчерский пункт района тепловых сетей
Перечень мероприятий по повышению надеж
ности теплоснабжения потребителей и эко
номии тепловой энергии с указанием сро
ков их выполнения и исполнителей
Записи о проведении периодического (пла
нового) и внеочередного (внепланового) 
инструктажей по правилам безопасности с 
обязательными подписями инструктируемого 
и инструктирующего
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о. Перечень тем инструк
тажей

Перечисление тем (зопросов), рекомендуе
мых для включения в периодические (пла
новые) ежемесячные инструктажи персонала 
по правилам безопасности в течение года

5* Журнал заданий Запись ежедневных заданий инженера райо
на тепловых сетей слесарям теплофикацион
ных вводов при обходе абонентов, а также 
результатов выполненных заданий*
Делается также отметка о состоянии обо
рудования.
В журнале обязательна подпись слесаря, 
получившего задание инженера района теп
ловых сетей

7. График капитального 
ремонта тепловых 
сетей

Перечень участков тепловых сетей, подле
жащих капитальному ремонту, с указанием 
плакируемых и фактических сроков проведе
ния работ

8. График текущего ремон
та тепловых сетей

Перечень участков тепловых сетей, подле
жащих текущему ремонту, с указанием пла
нируемых и фактических сроков проведения 
работ

9. Должностная инструк
ция инженера района 
тепловых сетей

[0, Схема тепловых сетей

Определение прав и обязанностей инженера 
района тепловых сетей в соответствии с 
выполняемыми им функциями
Схема тепловых сетей района (производст
венного участка) с указанием диаметров 
трубопроводов, номеров абонентов, обоз
начением тепловых камер, насосных и дре
нажных станций, установленных в них обо
рудования и запорной арматуры

II. Перечень инструкций 
по эксплуатации обо
рудования (систем, 
сооружений)

IZ . Инструкция по экс
плуатации оборудова
ния (систем, соору
жений)

[3. Список (картотека) 
абонентов с указа
нием тепловых на
грузок

Перечень инструкций по эксплуатации обо
рудования (систем, сооружении) для каж
дого рабочего места, утверждаемый глав
ным инженером предприятия тепловых сетей
Сведения, необходимые для правильной 
эксплуатации персоналом предприятия обо
рудования, систем, сооружений

Перечисление обслуживаемых абонентов и 
их характеристики (способ присоединения, 
тепловые нагрузки по воде и пару для 
теплопотребления каждого вида, количест
во и номера зданий, адрес с указанием 
административного района, а также теле
фонов лиц, ответственных за теплопотреб- 
ление)
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