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Информация о работе регионального штаба

•Работа штаба проводится в соответствии с утвержденным
годовым планом. В 2016 году проведено 8 заседаний
регионального штаба.

•Протоколами регионального штаба в 2016 году выдано 16

поручений, из которых 14 выполнено, 2 поручения на
контроле штаба в стадии выполнения (задолженность за
электроэнергию, обеспеченность автономными резервными
источниками электроснабжения).

В Курганской области организации электроэнергетики не
исполняющие поручения протоколов регионального штаба
отсутствуют.
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Подготовка к прохождению ОЗП 2016-2017 гг.
штабом по обеспечению безопасности
электроснабжения Курганской области

•23-24 августа 2016 года региональным штабом проведены

совместные учения по ликвидации аварийных ситуаций,
связанных с угрозой нарушения энергоснабжения в условиях
низких температур наружного воздуха в г. Кургане.
В совместных учениях принимали участие : системный
оператор, МЧС, Ростехнадзор, сетевые и генерирующие
организации электроэнергетики, Администрация г. Кургана,
организации ЖКХ.

•Заседание штаба по подготовке к ОЗП 2016-2017 гг. проведено
с участием сетевых и генерирующих организаций электроэнергетики Курганской области.

•Функции дежурной службы штаба выполняет ГУ МЧС России
по Курганской области - ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
Курганской области» по согласованию и в соответствии с
решением штаба.
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Работа комиссий по проверке готовности
к ОЗП, формируемых в Курганской
области

•Общее количество организаций, проверяемых в 2016 году
комиссиями Курганской области – 1.

•Общее количество организаций проверенных при подготовке

к ОЗП 2015-2016 годов 3, из них получили паспорта готовности
– 3, получили паспорта с особым мнением – 2.

•При подготовке к ОЗП 2016-2017 годов сформирована 1

комиссия по проверке 1 организации ООО «Курганская ТЭЦ»
(Курганская ТЭЦ-2).

•Срок проверки с 25 по 27 октября 2016 года.
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Топливообеспечение предприятий
электроэнергетики
Курганская ТЭЦ и Курганская ТЭЦ-2 – основное топливо природный газ,
договоры на поставку с ООО «Газпром межрегионгаз Курган» заключены.
На Курганской ТЭЦ запасы топлива на 01.08.2016 г. составляют:
- уголь – 105,0 тыс. т или 106% от норматива;
-жидкое топливо (мазут) - 2,33 тыс. т или 276% от норматива.
В котельных ЖКХ запасы топлива составляют:
- уголь 23,43 тыс. т или 72% от норматива;
- жидкое топливо 1,1 тыс. т или 76% от норматива.
Накопление запасов угля на объектах ЖКХ идёт в плановом порядке. К
началу отопительного сезона 1 октября запасы топлива будут доведены до
100%.
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Информация об автономных резервных
источниках
Вид
организаций

Существующее количество
автономных резервных
источников

Планируется закупить в 2016 г.
автономных резервных
источников

Необходимое количество
автономных резервных
источников

Передвижных

Стационарных

Передвижных

Стационарных

Передвижных

Стационарных

Котельные

125

87

10

14

420

160

Организации
электроэнергетики

81

1

8

-

-

-

Здравоохранение

5

47

-

-

-

10

Образование

8

9

-

-

2

3

Социальная защита
населения

-

33

-

-

-

-

219

177

18

14

422

173

Итого

Необходимо обеспечить социально значимых объектов, включая котельные – 909 объектов.
Планируется полностью обеспечить потребность в автономных резервных источниках к 2020 году.
В настоящее время потребность в автономных резервных источниках закрывается передвижными
источниками электроснабжения.
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Проблемные вопросы выявленные при
подготовке к ОЗП 2016-2017 годов
При подготовке к ОЗП 2016-2017 годов проблемных вопросов
организационно-технического характера не выявлено.

В Курганской области остаётся проблема задолженности
потребителей за электроэнергию.
С должниками ведётся целенаправленная работа (руководители
организаций-должников приглашаются на заседания штаба, где
изыскиваются пути погашения задолженности, со злостными
неплательщиками ведётся работа в судебном порядке).
Задолженность за электроэнергию составляет 1,34 млрд. рублей.
Прирост долга за 1 полугодие 2016 год составил 0,12 млрд. рублей.
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Предложения в проект протокола совещания

1. Региональным штабам совместно с энергоснабжающими
организациями принять меры по ликвидации задолженности за
потребленную электроэнергию.
2. Региональным штабам совместно с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации принять меры и
обеспечить контроль по оснащению социально значимых объектов
и объектов ЖКХ (котельных) автономными резервными
источниками электроснабжения.
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