
ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Учёного Совета Ивановского государственного энергетического университета 

 «О СОСТОЯНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ПЛАНЕ ПОДГОТОВКИ  

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2020-2021гг. 

 

от  27 мая 2020 года 

 

Заслушав и обсудив сообщение главного инженера Тибайкина В.А. о состоянии 

инженерных коммуникаций университета и о плане подготовки к отопительному сезону 2020-

2021гг., Учёный совет отмечает, что необходимо выполнить следующие мероприятия: 

 Проведение испытаний на прочность и плотность тепловых сетей, тепловых пунктов, 

систем отопления, горячего водоснабжения корпусов и общежитий после окончания 

отопительного периода 2019-2020г.г. и перед началом отопительного периода 2020-

2021г.г. 

 Промывка трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем отопления 

корпусов и общежитий после окончания отопительного периода 2019-2020г.г. 

 Ревизия и при необходимости замена запорной арматуры на тепловых сетях и в 

тепловых пунктах. 

• Восстановление эффективной работы систем отопления корпусов, общежитий и 

наружной канализации. 

• Текущий ремонт системы отопления, ГВС, ХВС и противопожарного водопровода в 

учебных корпусах и общежитиях.  

• Ревизия водоподготовительного оборудования и наладка водно-химического режима 

котельной. 

• Техническое, включая инструментально-визуальное, обследование дымовой трубы.  

• Ревизия электродвигателей дымососов, вентиляторов, рециркуляционных, сетевых и 

подпиточных насосов в котельной. 

• Проверка вентиляторов и дымососов на вибрацию. 

• Химическая промывка трех водогрейных котлов котельной: КВГ-7,56-95Н – 2 шт., КВГ-

4,65-95Н – 1 шт. 

• Обследование и  ремонт обмуровок топок котлов. 

• Гидравлические испытания трех водогрейных котлов в котельной ИГЭУ. 

• Ремонт дымохода котла №2 (КВГ-7,56-95Н) в котельной. 

• Обучение и проверка знаний оперативного персонала котельной, аттестация 

руководителей и специалистов в области промышленной безопасности. 

• Проведение противоаварийных, противопожарных тренировок с персоналом 

эксплуатирующим тепловые энергоустановки. 

•  Поверка  приборов учёта: газа, воды, тепловой  энергии, автоматики  безопасности в 

котельной и в ИТП.  

• Закупка и замена приборов КИП и А в котельной и ИТП, не прошедших поверку. 

• Подтверждение гидравлических и тепловых режимов в тепловых сетях и системах 

теплопотребления. 

• Прохождение проверки на готовность к отопительному периоду в Управлении 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Иваново Ивановской области, 



получение паспорта готовности котельной к работе в  отопительном сезоне 2020-

2021г.г. 

 Проведение в рамках технического перевооружения котельной  пуско-наладочных  

работ   двух водогрейных котлов REX 120 и сдача объекта в эксплуатацию.  

• Заключение договоров:   

 с энергоснабжающими организациями на поставку газа, воды, тепловой и 

электрической энергии, 

 на техническое обслуживание узлов учёта природного газа и тепловой энергии, 

 на техническое обслуживание газопроводов, сооружений на них, газового 

оборудования и оказание услуг аварийно-диспетчерской службы, 

 на выполнение работ по техническому обслуживанию автоматики безопасности и 

сигнализации, газопроводов, газового оборудования котельной, лаборатории 

теплоснабжения и вентиляции кафедры ПТЭ, лаборатории котельных установок 

«Учебного центра De Dietrich», 

 на обслуживание опасного производственного объекта по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

 на страхование рисков  ответственности  за причинение вреда при эксплуатации 

опасных производственных объектов, 

 на обследование технического состояния системы вентиляции и газоходов 

водогрейных котлов котельной, лаборатории теплоснабжения и вентиляции кафедры 

ПТЭ, лаборатории котельных установок «Учебного центра De Dietrich», 

 на проверку изолирующих фланцевых соединений, установленных на газопроводах 

по адресам: ул. Рабфаковская, д.34 и ул. Строительная, д.4. 

• Подготовка к отопительному сезону объектов, отапливаемых  АО «Ивгортеплоэнерго»:    

 корпус «Г», ул. Строительная, д.4, 

 общежитие № 2, Шереметевский пр-т, д.29. 

 Обеспечить  финансирование планируемых мероприятий по подготовке к 

отопительному сезону 2020-2021гг. 

 

Учёный Совет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Работу в отопительном сезоне 2019 – 2020г.г.  считать   удовлетворительной. 

2. Принять меры к выполнению мероприятий, направленных на энергосбережение    

           топливно-энергетических ресурсов, с учётом проведённого энергоаудита 

           университета. 

3.    Утвердить план подготовки к отопительному сезону 2020-2021г.г.  


