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РАБОТА ШТАБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2018 году проведено 11 заседаний штаба по обеспечению
безопасности электроснабжения в Смоленской области.
Протоколами штаба выдано 48 поручений, все поручения
выполнены в срок.

Основные вопросы:
- прохождение осенне-зимнего периода 2017-2018 годов;
- подготовка к паводковому и пожароопасному периодам;
- подготовка к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов;
- задолженность за потребленные топливно-энергетические
ресурсы
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ПОДГОТОВКА К ПРОХОЖДЕНИЮ ОЗП 2018-2019 ГГ.
Подготовка организаций к прохождению ОЗП 2018-2019
контролируется ежемесячно на каждом заседании штаба, начиная с мая
(4 заседания штаба).
Тепловые станции Смоленской энергосистемы на 01.09.2018
обеспечены топливом в полном объеме. Запасы топлива превышают
расчетные нормативные значения на 8 – 30 %.
Календарные планы-графики ремонтов выполняются в полном
объеме. На 01.09.2018 выполнение составляет согласно графиков от 42
до 55 % от годового объема.
Расчистка и расширение просек ЛЭП выполняются в соответствии с
утвержденными планами и составляют 81 % и 75 % от годового объема
соответственно.
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ПОДГОТОВКА К ПРОХОЖДЕНИЮ ОЗП 2018-2019 ГГ.
Сформирована
группировка
сил,
обеспеченная
необходимой спецтехникой и оборудованием. Всего 316
бригад, 1 306 человек, 522 единицы техники.
Заключены соглашения со сторонними организациями
по устранению аварийных ситуаций на объектах ТЭК.
На случай возникновения нештатных ситуаций область
обеспечена 429 резервными источниками снабжения
электроэнергией суммарной мощностью 29,3 МВт, из них
передвижных – 236 суммарной мощностью 9,9 МВт.
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ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕНИЙ
В период с 21 по 28 августа в районах электрических сетей
проведены
контрольные
аварийно-восстановительные
тренировки с участием персонала МЧС и органов местного
самоуправления по ликвидации массовых технологических
явлений при неблагоприятных метеорологических явлениях.
14 сентября проводятся совместные учения по ликвидации
аварийной ситуации с угрозой нарушения электроснабжения в
условиях низких температур наружного воздуха в городе
Смоленске
с
участием
субъектов
электроэнергетики,
муниципальных организаций, региональных органов МЧС,
органов исполнительной власти.
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РАБОТА КОМИССИЙ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ
К ОЗП, ФОРМИРУЕМЫХ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

Решением штаба утверждено Положение о проверке
готовности
субъектов
электроэнергетики
и
потребителей электроэнергии к работе в осеннезимний период и определены 5 организаций,
подлежащих проверке в текущем году.
Проверка будет проведена с 1 октября по 15
ноября.
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