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О мерах по повышению эффективности
,еплоснабжения в Республике Беларусь

в целях обеспечения устойчивого снабжения потребителей

энергией, эффективного и экономного использования топлива и

;;"r*; r"ппо.ruб*"ния, надежНого и оптиМаJIьного функчиони

объектов топливно-энергетического комплекса:

1.установить постоянный мониторинг режимов теплоснабжения

потребителей тепловой энергии,

2. Создать постоянно действующую республикаЕскую оперативIlую

группу для обеспечения рационального режима теплоснабжения

йр"6"r.п.й тепловоЙ энергии (далее - республиканская о''еративная

группа) в составе согласно приложению,

3. Республиканской оперативной групrrе осуществлять:

принятие решений об обеспечении экономного исrtользования

топлива и энергии дJIя нужд теплоснабжения, оптимизации температуры

прямой 
"ar.uЬЙ "од", " отопительный и межотопительный периоды'

обеспечив при этом соблюдение санитарных и технических норм в

соответствующих помещениях (в связи с этим возможно снижение

,arn"puryp", горячей воды в системе водоснабжения);

принятие мер по соблюдению предельных величин потребления

природного газа для нужд теплоснабжения, обеспечив при этом его

рационаJIьное использование и оптимаJIьное функuионирование объектов

топливно-энергетического комплекса;

подготовку рекомендаций о сокращении продолжительностt{

отопительного периода.
4. Прелложить облисполкомам и Минскому горисполкому создать на

местах no.ro"rno действующие рабочие группы по оптимизации режимов

теплоснабжения для:
обеспечения выполнеЕия потребителями тепловой энергии решении

республиканской оперативной группы;

энерги и
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tIеревода систем отопления производственных и административных

зданий в "дежурный режим" " ""рuбоч"a 
время и выходные (праздничные)

дни с учетом максимально возможного снижения темI1ературы воздуха в

помещениях этих зданий;
выявления и устранеЕия случаев понижения температурь1 воздуха

внутри помещений и отдельных квартир, а также принятия неотложных

мер по соответствующим жалобам населения;

рассмотрения вопросов, связанных с объемами циркуляции и

подпитки воды В тепловых сетях, и принятия неотложных мер по

доведению их до норм и правил технической эксплуатации;

выявления случаев самовольного водоразбора в тепловых сетях с

замкнутой системой циркуляции теrrлоносителя и принятия мер по их

устранению;
координации лействий юридических лиц и индивидуальных

пр"дпрr""rателей по эффективЕому использованию энергии в системах

теплоснабжения;
проведения комtIлекса мероприятий по оценке состояния

теплообменного и теплораспределительного оборудования с доведением

параметров этого оборудования до паспортных данных;

обеспечения иных организационных и технических мер,

республиканской оперативной группе обеспечивать координацию

функционирования указанных в настоящем пункте рабочих групп по

оптимизации режимов теплоснабжения,
5. Признать утратившими силу:

рu"пор"*"rйе Премьер-министра Республики Беларусь от 25 июля

2005;. ШчilЗР "О создании рабочих групtI по оптимизации режимов

теплоснабженияиэконоМногоисполЬЗоВаниятоПлиВаиЭнергиии
республиканской оперативной группы по координации деятельности этих

групп";
распоряжение Премьер-министра Республики Беларусь от 16 августа

2006;. Шч iOop "О сЬздании республиканской оперативной группы по

обеспечению рационального режима теплоснабжения потребителей и

экономногО использоваНия топлива и энергии",

Премьер-министр
Рёспублики Беларус
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Приложение к распоряжению 

Премьер-министра Республики 

Беларусь от 15.10.2012 № 373р  

(в редакции распоряжения 

Премьер-министра Республики 

Беларусь 22.03.2022 № 59р) 

 

 

 

СОСТАВ 

постоянно действующей республиканской  

оперативной группы для обеспечения  

рационального режима теплоснабжения  

потребителей тепловой энергии 

 

Крецкий В.Т. ˗ заместитель Председателя Государственного 

комитета по стандартизации – директор 

Департамента по энергоэффективности 

(руководитель республиканской оперативной 

группы) 

Прудникова О.Ф. ˗ заместитель Министра энергетики Республики 

Беларусь (заместитель руководителя группы) 

Трубило Г.А. ˗ первый заместитель Министра жилищно-

коммунального хозяйства Республики 

Беларусь (заместитель руководителя группы)  

Бобров В.В. ˗ первый заместитель генерального директора – 

главный инженер  ГПО «Белэнерго» 

Скворцов Д.В.   ˗ начальник Минского городского управления 

по надзору за рациональным использованием 

топливно-энергетических ресурсов 

Департамента по энергоэффективности 

Госстандарта  

Тур И.В. ˗ начальник отдела энергетического надзора и 

нормирования Департамента по 

энергоэффективности Госстандарта 

 

 

  


