Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

«Подготовка Белгородской области,
к прохождению осенне-зимнего периода
2018 – 2019 годов»
Докладчик:
Заместитель начальника департаментаначальник управления развития ТЭК – заместитель
руководителя регионального штаба

А.Н.Ботвиньев

Слайд 2

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ШТАБА
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
По состоянию на 7 сентября 2018 года проведено 8 заседаний регионального
штаба по обеспечению безопасности энергоснабжения на территории
Белгородской области (в том числе с рассмотрением вопросов подготовки и
прохождению ОЗП – 1)
Протоколами заседаний регионального штаба по обеспечению безопасности
энергоснабжения на территории Белгородской области выдано 85 поручений,
все выданные поручения исполнены.

Субъекты электроэнергетики не исполняющие поручения протоколов региональных
штабов - отсутствуют

Слайд 3

ПОДГОТОВКА К ПРОХОЖДЕНИЮ
ОЗП 2018-2019 ГОДОВ
Субъектами электроэнергетики на территории области проведено -700
противоаварийных тренировок , в том числе:
- 4 общесетевых специализированных тренировок персонала;
- 1 общесетевая специализированная тренировка персонала в рамках учений к ОЗП 2018-2019 годов;
- 695 – собственных противоаварийных тренировок.
Проведение заседаний регионального штаба по обеспечению безопасности энергоснабжения на территории области.

По состоянию на 7 сентября 2018 года проведено 8 заседаний.
Деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению в ЕЭС на территории области осуществляет диспетчерская
служба ПАО «МРСК Центра»- «Белгородэнерго» и ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Белгородской области» - в части
мониторинга технологических нарушений (постановление Правительства Белгородской области от 17.06.2013 года
№ 233-пп.)
Регламент взаимодействия между дежурной службой ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России
по Белгородской области» и ФГБУ САЦ «Минэнерго России» разработан и утвержден.
Одним из проблемных вопросов, возникших в ходе подготовки к прохождению ОЗП 2018-2019 гг. на территории
области, является готовность объектов находящихся в собственности ООО «Белрегионтеплоэнерго», а также
уведомление о выводе из эксплуатации 6 источников теплоснабжения на территории 6 сельских поселений
Яковлевского района

РАБОТА КОМИССИЙ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ СУБЪЕКТОВ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ К РАБОТЕ В ОЗП 2018-2019 ГОДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Учитывая требования Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «О теплоснабжении» и правил оценки готовности к
отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 март 2013 года № 103, в соответствии с
утвержденным графиком представителями Верхне - Донского управления Ростехнадзора по Белгородской области будет проведена проверка готовности
муниципальных образований, теплоснабжающих, теплосетевых организаций и субъектов электроэнергетики к осенне–зимнему периоду 2018-2019 годов.
Представителями Верхне - Донского управления Ростехнадзора по Белгородской области будет проведено 33 внеплановых проверки (3 субъекта
электроэнергетики и 30 теплоснабжающих организаций).
В
соответствии
с
положением
о
проверке
готовности
субъектов
электроэнергетики
к работе в осенне-зимний период на территории Белгородской области под проверку попадают 3 субъекта электроэнергетики, владеющих на праве
собственности
или
ином
законном
основании
объектами
электросетевого
хозяйства
высшим
классом
номинального
напряжения
110 кВт и выше, расположенными в пределах Белгородской области (решение Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения
(федеральный штаб, протокол от 06.07.2012 г. № 10)) и 13 субъектов электроэнергетики не попадающих под критерии проверки предусмотренные
протоколом от 06.07.2012 г. № 10 проверка готовности работе в осенне-зимний период велась в соответствии с приказом департамента жилищнокоммунального хозяйства Белгородской области от 21.07.2018 г. № 88 .
По состоянию на 10 сентября текущего года в отношении 2 субъектов электроэнергетики, расположенных в пределах Белгородской области
проведены проверки готовности к работе в осенне-зимний период. В отношении оставшихся 11 .субъектов электроэнергетики проверки будут проведены
до 17.10.2018 года.
Наименование предприятия,
не получившего паспорт готовности
к ОЗП 2017-2018 годов

Информация по устранению замечаний,
выданных комиссией субъекта РФ

ООО «Белрегионтеплоэнерго» г. Строитель, Яковлевский район, Белгородская
область
(собственник «УК»Газрегионфинанс» г. Москва)

По результатам проверки хода подготовки субъектов электроэнергетики к
прохождению ОЗП 2017-2018 годов выявлено 1313 нарушений 1 не исполнено
ООО «Белрегионтеплоэнерго» г. Строитель
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
АРИЭ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Существующее количество
автономных резервных источников

Передвижных

258

Планируется закупить в 2018 г
автономных резервных источников

Необходимое количество
автономных резервных источников

Стационарных

Передвижных

Стационарных

В том числе
на социально
значимых объектах

131

32

4

8

Планируется полностью обеспечить
резервных источниках к 2020 году.

Передвижных

потребность

Стационарных

1814

в

автономных
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЕКТ ПРОТОКОЛА СОВЕЩАНИЯ

