
ВАЖНО: безопасность вблизи тепловых сетей летом! 

В Челябинске стартовала кампания по подготовке к новому отопительному периоду:
проводится  проверка  внутридомового  оборудования,  полным  ходом  идут
гидравлические  испытания,  ремонты тепловых сетей.   А  это  значит,  что  горожанам
нужно проявить бдительность в вопросах безопасности вблизи теплосетевых объектов.
Специалисты АО «УСТЭК-Челябинск» рассказывают, на что обратить внимание. 

Гидравлические испытания 

Гидравлические испытания (опрессовки) — одно из значимых мероприятий программы
подготовки  города к  зиме.  Их задача — выявление слабых мест  на теплотрассах  и
внутридомовых системах многоквартирных домов с целью оперативного устранения до
начала отопительного периода. 

При  их  проведении  возможны  порывы  теплотрасс  с  выходом  теплоносителя  на
поверхность  земли.  Его  температура  составляет  не  более  40  градусов  и  не
представляет  опасности для здоровья людей.  Тем не  менее  теплоэнергетики просят
жителей  Челябинска  соблюдать  осторожность  и  сообщать  о  подобных  случаях  по
телефону диспетчерской службы 246-40-00. 

Ремонты тепловых сетей 

Ремонты  тепловых  сетей  проводятся  открытым  способом  на  проезжей  части  дороги
вблизи популярных у горожан пешеходных маршрутов, жилых домов, дошкольных и
учебных заведений.  А  это  значит,  что  и  пешеходам,  и  автомобилистам нужно быть
внимательными и соблюдать правила безопасности вблизи реконструируемых участков.

Ремонтная  площадка  —  место  повышенного  риска,  поскольку  там  работает
крупногабаритная  техника,  используются  тяжеловесное  оборудование  и  материалы,
которые могут представлять опасность для здоровья человека. Именно поэтому на всех
ремонтируемых участках АО «УСТЭК-Челябинск» выставлены ограждения, размещены
предупреждающие знаки, запрещающие доступ на территорию объекта.

Теплоэнергетики рекомендует автомобилистам быть бдительнее, обращать внимание на
дорожные знаки и соблюдать скоростной режим во избежание аварийных ситуаций на
дороге,  а  также  заранее  планировать  свой  маршрут  и  по  возможности  объезжать
ремонтируемый участок во избежание пробок.

Если вы увидели, что на ремонтируемом участке АО «УСТЭК-Челябинск» отсутствует
или  повреждено  ограждение,  сообщите  по  телефону  единого  контактного  центра
компании +7 (351) 246-40-00. 

Просто о сложном. Расскажите детям!

Для наглядности и лучшего восприятия правил поведения вблизи мест повреждения
тепловых  сетей  в  АО  «УСТЭК-Челябинск»  разработаны  листовки  с  яркой
инфографикой. 

Чтобы как можно больше челябинцев узнали о том, как вести себя рядом с тепловыми
сетями и куда сообщать в случае обнаружения парений, провалов грунта или разливов
воды из-под  земли,  компанией  направлены письма  с  просьбой  об  информационной
поддержке  в  данном  вопросе  в  Комитет  по  делам  образования,  профильные
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министерства,  Администрацию  города,  компаниям-партнёрам  и  в  более  200
управляющих компаний. 

Присоединяйтесь  к  нам,  расскажите  своим  близким,  соседям  по  подъезду,  дому  о
правилах поведения вблизи теплосетевых объектов. Тем более, что сделать это очень
просто!

1.    Распечатайте несколько копий любой, понравившейся вам листовки.

2.    Разместите  их  (или  попросите  разместить)  на  информационных  стендах:  в
подъезде, в доме, в школе, в больнице, в учреждениях дошкольного и дополнительного
образования.

 3.    Проведите  разъяснительную  беседу  с  близкими,  знакомыми  и  расскажите  о
правилах безопасности.    

 4.    Попросите знакомых и близких помочь вам в распространении информации.

Ваша  неравнодушная  позиция  поможет  уберечь  жизнь  и  здоровье  жителей  города,
расскажет о приоритетах нашей компании. Благодарим вас за помощь!

С уважением пресс-служба АО «УСТЭК-Челябинск»
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