
Безопасное Тепло: Готовимся к Осенне-Зимнему 
Периоду (ОЗП)! 

 
Приветствую, уважаемые друзья! Наступает жаркое время подготовки к новому 

отопительному и сезону и мы решили несколько облегчить работу тем, кто так или 

иначе связан с объектами жизнеобеспечения. 

Утверждены формы акта и отчёта об аварийных ситуациях при теплоснабжении и 

порядок их заполнения. 

Форма акта о расследовании причин аварийной ситуации при теплоснабжении 

применяется при расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении на 

источниках тепловой энергии, тепловых сетях и теплопотребляющих установках 

потребителей тепловой энергии, за исключением: 

а) аварий, расследование причин которых осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике; 

б) аварий и инцидентов, расследование причин которых осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области промышленной 

безопасности. 

Акт о расследовании причин аварийной ситуации включает в себя 9 разделов: общие 

сведения об аварийной ситуации; описательный блок; противоаварийные 

мероприятия; сведения о поврежденном или отказавшем теплотехническом 

оборудовании, здании, сооружении; сведения о поврежденном или отказавшем 

электротехническом оборудовании; описание действий (бездействия) оперативного 

персонала и должностных лиц, послуживших предпосылками и (или) причинами 

возникновения аварийной ситуации; особое мнение члена (членов) комиссии; выводы 

комиссии; подписи членов комиссии. 

В приложениях к Приказу установлены: 

— учетные признаки аварийной ситуации; 

— классификация видов оборудования; 

— классификационные признаки организационных причин аварийной ситуации; 

— классификационные признаки технических причин аварийной ситуации. 

Акт расследования составляется в 2 экземплярах (для собственника или иного 

законного владельца объекта, на котором произошла аварийная ситуация и 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти). Акт расследования с 



приложением материалов расследования, которые формируются в отдельное дело с 

приложением описи всех документов, подлежит хранению в течение не менее 3 лет 

после проведения расследования причин аварийной ситуации в уполномоченном 

федеральном органе исполнительной власти, у собственника или иного законного 

владельца объекта в случае проведения расследования причин аварийной ситуации, 

повлекшей последствия. 

Отчёт об аварийных ситуациях при теплоснабжении подлежит представлению 

собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла 

аварийная ситуация, представляется в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти и органы местного самоуправления ежемесячно. 

В отчёте отражаются сведения о: общем количестве аварийных ситуаций с 

классификацией по видам оборудования; классификации аварийных ситуаций по 

причинам возникновения аварийной ситуации при теплоснабжении на источниках 

тепловой энергии; классификации аварийных ситуаций по причинам возникновения 

аварийной ситуации при теплоснабжении на тепловых сетях. 

Указано, что форма отчёта применяется при расследовании причин аварийных 

ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях, за 

исключением: 

а) аварий, расследование причин которых осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ об электроэнергетике; 

б) аварий и инцидентов, расследование причин которых осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ в области промышленной безопасности. 

В приложениях к приказу приведены учётные признаки аварийной ситуации; 

классификация видов оборудования; классификационные признаки организационных 

причин аварийных ситуаций; классификационные признаки технических причин 

повреждения оборудования. 

 

 


