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График 
производства работ при техническом обслуживании и текущем ремонте газопроводов, газового оборудования, горелок,  

автоматики безопасности и котельного оборудования ООО СК «Холдинг НН» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Газовые горелки              

1. Техническое обслуживание газового оборудования 

горелок: 

- Проверка на  герметичность соединений и запорной 

арматуры рампы горелок. 

- Контроль перепада давления на газовом фильтре, 

при необходимости его очистка. 

 - Проверка  и  регулировка    горелок  по  качеству  

отходящих  газов   

 - Проверка исправности работы регуляторов давле-

ния газа перед горелками (при наличии), сервопри-

водов (при необходимости смазка), автоматов горе-

ния, блоков контроля герметичности (при наличии), 

мультиблоков. 

ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО   

1 раз в  месяц 



2. Техническое обслуживание газового оборудования 

горелок: 

-  проверка состояния пламенной головы. 

-  проверка состояния электродов ионизации и под-

жига 

-  проверка состояния крыльчатки вентилятора 

- контроль посторонних шумов и вибрации при рабо-

те двигателя, замер величины силы тока в питающих 

проводниках. 

ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО   

1 раз в месяц 

 Автоматика безопасности              

3. Техническое обслуживание автоматики безопасности  ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО  1 раз в месяц 

4. Проверка исправности работы автоматики безопас-

ности по всем параметрам с контролем прохождения 

сигналов на пульт оператора (согласно карте на-

стройки автоматики безопасности).  

ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО 1 раз в  месяц 

5. Проверка на срабатывание сигнализаторов загазо-

ванности с использованием контрольных газовоз-

душных смесей 

   ТО       ТО  1 раз в  полгода 

6. Техническое обслуживание системы диспетчериза-

ции котельной, не включая диспетчерский компью-

тер 

ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО 1 раз в  месяц 

 Щиты автоматики              

7. Техническое обслуживание щита автоматики, сило-

вого щита: 

- техническое обслуживание контроллеров, панели 

оператора, блоков питания 

- проверка исправности работы датчиков температу-

ры, давления, дискретных датчиков 

- проверка исправности работы щитов 

ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО 1 раз в  месяц 

 Газовые котлы              

8. Техническое обслуживание  газовых котлов: 

- проверка состояния и герметичности газоходов,  

-  проверка состояния теплоизоляции, 

-  проверка состояния  уплотнительных шнуров,  

- контроль водотечности 

ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО 1 раз в  месяц 

 Тепломеханическое оборудование              

9. Техническое обслуживание циркуляционных насо-
сов:  
- проверка состояния сальников, торцевых уплотне-

ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО 1 раз в месяц 



ний,  

- очистка поверхностей охлаждения от загрязнений, 

- контроль посторонних шумов и вибрации, 

- замер величины силы тока в питающих проводни-

ках. 

10. Техническое обслуживание теплообменных аппара-

тов: 

- контроль перепада давления по контурам 

- контроль теплосъема по контурам 

- контроль водотечности 

ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО 1 раз в  месяц 

11. Техническое обслуживание КИПиА Проверка на 

«ноль» и показаний. 
ТО запорной арматуры, обратных клапанов, воздухо-
отводчиков 

ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО 1 раз в  месяц 

 Узел учета тепла, газа              

12. Техническое обслуживание узла учета: 

- проверка исправности датчиков температуры, дав-

ления, расхода 

- проверка корректности вычислений 

 ТО   ТО   ТО   ТО  1 раз в  3 меся-

ца 

 Химводоподготовка              

13. Техническое обслуживание установки химводопод-

готовки: 

- проверка исправности работы дозирующих насосов 

- проверка исправности управляющих клапанов, кон-

троль программы регенерации 

 ТО   ТО   ТО   ТО  1 раз в  3 меся-

ца 

14. Контроль наличия реагентов  ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО 1 раз в  месяц 

Ответственный 

за         БЭВ-

ПОПО - посто-

янно 

 Текущий ремонт котельного оборудования              

15 Текущий ремонт газопроводов: 

- разборка и ремонт отключающих устройств (запор-

ной арматуры), не обеспечивающей герметичность 

закрытия с притиркой уплотняющих поверхностей 

- проверка герметичности соединений и устранение 

дефектов, выявленных при осмотре технического со-

стояния (обходе). 

- очистка арматуры, разгон червяка и его смазка, на-

      ТР      1 раз в  год 



 

 

 

Руководитель  __________________      /                                    / 

 

бивка сальника; 

- проверка затяжки (крепеж) фланцевых соединений, 

смена износившихся и поврежденных болтов и про-

кладок. 

Текущий ремонт котлов и горелок: 

- осмотр и чистка камеры сгорания котлов; 

 - разборка, осмотр, ревизия газогорелочных уст-

ройств; 

Текущий ремонт автоматики безопасности котель-

ной. 

Текущий ремонт вспомогательного оборудования:   

- проверка и настройка давления расширительных 

баков; 

 - ревизия насосов 

 - протяжка контактов пускателей и реле, колодок. 

- проверка и  настройка сбросных клапанов; 

- разборка и чистка газовых фильтров; 

- полная проверка работы всех узлов и систем ко-

тельной. 

  


