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 В феврале 2020 года на базе структурного подразделения Цех 
по ремонту приборов учета филиала «Инженерный центр» РУП 
«Могилевэнерго» создана новая группа обслуживания охранно-
пожарной сигнализации, основными задачами которой является 
проведение работ на объектах РУП «Могилевэнерго» по 
техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации в 
рамках регламента 1 и регламента 2. Силами специалистов данной 
группы планируется в дальнейшем осуществлять работы по 
текущему и среднему ремонту систем пожарной сигнализации.  
 
 В мае 2020 года принято на техническое обслуживание 
здание ЦРПУ, в августе 2020 принято на техническое 
обслуживание система пожарной сигнализации (СПС) АБК 
(здание) филиала «Энергоремонт» РУП «Могилевэнерго», 
расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Кулибина, 9.  
 
 В сентябре 2020 были приняты на обслуживание здания 
управления РУП «Могилевэнерго», расположенные по адресу:          
г. Могилев, ул. Бонч-Бруевича, 3.  
 
 В ноябре 2020 группа приступила к техническому 
обслуживанию пожарной сигнализации, установленной в зданиях 
административно-бытового корпуса филиала «Могилевские 
тепловые сети» РУП «Могилевэнерго», расположенного по адресу: 
г. Могилев ул. Якубовского, 14. 

 
 В планах на будущее увеличить объемы и взять на 
обслуживание СПС по всем филиалам предприятия в г. Могилеве. 
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 В апреле 2020 года лаборатория по энергосбережению 
отделаэнергосбережения филиала «Инженерный центр» успешно 
прошла аккредитацию и перешла на новый стандарт ГОСТ 
ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных лабораторий» (аттестат 
аккредитации BY/112 2.3408 от 25.02.2009) в области оказания 
услуг по: 
- измерению выбросов вредных веществ в газах;  
- измерению температуры уходящих газов (котлоагрегаты, печи, 
сушилки, топки, теплогенераторы, турбины);  
- определению скорости воздушного потока; 
- измерению абсолютного и дифференциального давления;  
- измерению относительной влажности воздуха;  
- измерению освещенности;  
- измерению температуры контактным и бесконтактным 
способами;  
- тепловизионному контролю качества тепловой изоляции 
ограждающих конструкций зданий и сооружений;  
- измерению плотности тепловых потоков и сопротивления 
теплопередаче 
 

 



 В октябре 2020 года системная лаборатория упреждающего 
контроля отдела контроля и диагностики филиала «Инженерный 
центр»успешно прошла аккредитацию и перешла на новый 
стандарт ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к 
компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» 
(аттестат аккредитации BY/112 2.4282 от 04.06.2012) в области 
оказания услуг по неразрушающему контролю сварных соединений 
и основного металла: паровых и водогрейных котлов, 
трубопроводов в пределах котла; сосудов работающих под 
давлением, емкостей и аппаратов; резервуаров для хранения 
нефтепродуктов, химических реагентов и воды; трубопроводов 
пара и горячей воды, тепловых сетей; технологических 
трубопроводов и технологического оборудования; газопроводов и 
оборудования газораспределительной системы и газопотребления 
методами: 
- ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод (сварные соединения);  
- оптический контроль, визуальный метод (сварные соединения и 
основной метал),внешний осмотр иизмерения;  
- контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) 
дефектоскопия (сварные соединения и основной метал); 
- измерения твердости (сварные соединения и основной метал);  
- ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод (основной метал). 

 


