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Краткая информация о работе регионального штаба
В 2018 году проведено 4 заседания регионального штаба.
На заседаниях регионального штаба рассмотрены вопросы:
-обеспечения бесперебойного электроснабжения в период проведения выборов
Президента Российской Федерации и единый день голосования в Российской
Федерации 9 сентября 2018 года;
-о готовности предприятий электроэнергетики к прохождению паводкового и
пожароопасного периодов;
- закреплены итоги учений и тренировки по отработке взаимодействия при
проведении филиалом ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго» аварийновосстановительных работ.
Протоколами регионального штаба выдано 14 поручения, из которых 14 выполнено в
установленные сроки.

Подготовка к прохождению ОЗП 2018-2019 штабом по обеспечению
безопасности электроснабжения субъекта РФ
1) Поведение противоаварийных тренировок:
- планируется проведение 5 противоаварийных тренировок, в том числе 1 с участием
МЧС;
- в марте 2018 года филиалом ПАО «МСРК Юга» – «Калмэнерго» проведены учения
по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом
хозяйстве с угрозой нарушения электроснабжения;
- в августе проведена тренировка по отработке эффективности взаимодействия при
проведении
аварийно-восстановительных
работ,
вызванных
воздействием
неблагоприятных погодных явлений, на объектах электросетевого хозяйства в
осенне-зимний период 2018-2019 годов.
2) Функции Региональной дежурной службы Штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения на территории Республики Калмыкия возложены на филиал ПАО
«МРСК Юга» - «Калмэнерго» (протокол заседания Штаба от 24.12.2013 г.).
3) Регламент информационного взаимодействия штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения на территории Республики Калмыкия и субъектов
электроэнергетики Республики Калмыкия утвержден.

Работа комиссий по проверке готовности к ОЗП
формируемых Республикой Калмыкия
Общее количество предприятий попадающих под проверку готовности к прохождению
ОЗП 2017-2018 комиссиями субъекта РФ - 0.
Общее количество предприятий проверенных при подготовке к ОЗП 2017-2018 годов 0, из них получили паспорта готовности - 0, не получили паспорта готовности - 0,
получили паспорта с особым мнением - 0.
Наименование предприятия не
получившего паспорт готовности к
ОЗП 2017-2018 годов

Информация по устранению замечаний
выданных комиссией субъекта РФ

0

-

При подготовке к ОЗП 2018-2019 субъекты электроэнергетики, подлежащие проверке
комиссиями Республики Калмыкия, отсутствуют.

Топливообеспечение предприятий электроэнергетики
Перечень
Факт
Факт
Нормативы запасов топлива на текущею
Утвержденный
котельных и
выполнения
выполнения
дату тыс. тонн
норматив запасов
объектов генерации
норматива на
норматива на
топлива на 1
мощностью менее неснижаемый
текущую дату
текущую дату (в
общий
в том числе
октября 2018 г.
25 МВт*
(в %)
%)
норматив запасов
эксплуатационный
топлива

Котельные
работающие на
твердом топливе,

0,064

0,064

0,064

100

0,064

100

Котельные
работающие на
жидком топливе,

0,060

0,060

0,060

100

0,060

100

• в таблице указывается общий процент по субъекту РФ, при отставании от
накопления норматива более чем на 5% указываются отдельные цифры по объекту
генерации

Информация об автономных резервных источниках
Существующее количество
автономных резервных
источников
Передвижных Стационарных
17

39

Планируется закупить в 2018 г
автономных резервных источников
Передвижных
0

Стационарных
0

Необходимое количество
автономных резервных
источников
Передвижных Стационарных
0

10

Необходимо обеспечить социально значимых объектов - 10
Планируется полностью обеспечить потребность в автономных резервных
источниках к - 2020 году

