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Краткая информация о работе регионального штаба
В 2016 году проведено 8 заседаний регионального штаба, из которых: 4 – плановых,
4- внеплановых.
Протоколами регионального штаба выдано 32 поручения из которых 30 выполнено, 2
не выполнено* и 0 поручений с истекшим сроком исполнения.
* заседание регионального штаба № 8 было проведено 30.08.2016 г., срок исполнения
поручений не наступил.
Субъекты электроэнергетики не исполняющие поручения протоколов региональных
штабов отсутствуют.

Подготовка к прохождению ОЗП 2016-2017 штабом по обеспечению
безопасности электроснабжения субъекта РФ
1) Поведение противоаварийной тренировки:
- количество запланированных противоаварийных тренировок с отработкой действий по вводу графиков временного
отключения потребления электрической энергии (мощности) к ОЗП 2016-2017 гг. – 82 шт.
- количество проведенных противоаварийных тренировок с отработкой действий по вводу графиков временного отключения
потребления электрической энергии (мощности) к ОЗП 2016-2017 гг. – 72 шт.
- количество запланированных противоаварийных тренировок по действиям персонала в условиях, характерных для работы
в ОЗП 2016-2017 гг. – 87 шт.
- количество проведенных противоаварийных тренировок по действиям персонала в условиях, характерных для работы в
ОЗП 2016-2017 гг. – 63 шт.
Проведение совместных учений субъектов электроэнергетики, территориальных подразделений МЧС России и органов
местного самоуправления республики по ликвидации последствий нарушения электроснабжения в условиях низких
температур наружного воздуха запланировано на 13 октября 2016 г.
2) Проведение заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения субъекта РФ с рассмотрение вопросов
подготовки к прохождению ОЗП 2016-2017 гг.:
Заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Республики Мордовия по вопросам подготовки к
прохождению ОЗП 2016-2017 проведено 30 августа 2016 г. (Протокол № 8).
3) Дежурная служба штаба ( каким документом определена и кто выполняет её функции):
Функции дежурной службы регионального штаба возложены на федеральное казенное учреждение «Центр управления в
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Мордовия» (ЦУКС ГУ МЧС России по РМ).
Определено регламентом взаимодействия федерального и регионального штабов, утвержденным протоколом регионального
штаба от 14.04.2015 г. № 3.
4) Информация об утверждении и актуализации регламентов взаимодействия между дежурной службой и ФГБУ САЦ
«Минэнерго России»:
Регламент взаимодействия федерального и регионального штабов, утвержден протоколом регионального штаба от 14.04.2015
г. № 3.
5) Проблемные вопросы возникшие в ходе подготовки к прохождению ОЗП 2016-2017 гг.: отсутствуют.

Работа комиссий по проверке готовности к ОЗП
формируемых субъектом РФ
Общее количество предприятий попадающих под проверку готовности к прохождению ОЗП 2015-2016
комиссиями субъекта РФ __12__
Общее количество предприятий проверенных при подготовке к ОЗП 2015-2016 годов _5__ из них получили
паспорта готовности _2__, не получили паспорта готовности _3__, получили паспорта с особым мнением _1__.

Наименование предприятия не получившего
паспорт готовности к
ОЗП 2015-2016 годов
1. ООО «ВКМ-Сталь».
2. ФКП «Саранский механический завод».
3. ООО «Мордовская сетевая компания» .

Информация по устранению замечаний
выданных комиссией субъекта РФ
На основании замечаний, выявленных в период работы комиссии по проверке
готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период
2015-2016 годов, организациями были подготовлены и согласованы с
председателем комиссии планы мероприятий по устранению нарушений со
сроком реализации до 30 октября 2015 года. В настоящий момент
организациями представлена информация об устранении замечаний и
соблюдении условий готовности к работе в осенне-зимний период.

При подготовке к ОЗП 2016-2017 сформированы комиссии по проверке _12___ субъектов
электроэнергетики. По состоянию на _____01.09.2016 г.___________ проверено __0*__ субъектов из которых
__0_ получили паспорта готовности, _0__ не получили, __0__ получили с особым мнением.
* В соответствии с ч. 2 п. 17 Положения о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе
в осенне-зимний период, утвержденного решением Правительственной комиссии по обеспечению
безопасности электроснабжения (федерального штаба) (протокол от 06.07.2012 г. № 10), проверка
готовности субъектов электроэнергетики проводится в период: с 1 октября по 1 ноября - для
субъектов электроэнергетики, проверка готовности которых осуществляется комиссиями органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Топливообеспечение предприятий электроэнергетики
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выполнения
объектов
неснижаем общий в том числе
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Информация об автономных резервных источниках
Существующее количество
автономных резервных
источников
Передвижных Стационарных

204

239

Планируется закупить в 2016 г
автономных резервных источников
Передвижных

-

Стационарных

-

Необходимое количество
автономных резервных
источников
Передвижных

13

Стационарных

17

Необходимо обеспечить социально значимых объектов - 7.

Планируется полностью обеспечить потребность в автономных резервных
источниках к - 2018 году.

Предложения в проект протокола совещания
Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Положение о проверке готовности субъектов
электроэнергетики к работе в ОЗП, утверждённое решением Правительственной комиссии
по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), в части увеличения
периода для проведения проверок субъектов электроэнергетики, проверка готовности
которых осуществляется комиссиями органов исполнительной власти субъектов Российской
(с 15 сентября по 1 ноября).

