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Краткая информация о работе регионального штаба
В 2016 году проведено два заседания регионального штаба.

Протоколами регионального штаба выдано 4 поручения, из которых все
выполнены.
Поручений с истекшим сроком исполнения нет.
Поручения протоколов регионального штабов субъектами электроэнергетики
выполнены (выполняются).

Подготовка к прохождению ОЗП 2015-2016 штабом по обеспечению
безопасности электроснабжения потребителей Оренбургской
области
1) Проведение противоаварийной тренировки
- Проведение совместной противоаварийной тренировки запланировано на первую
декаду октября 2016 года. Тренировка будет проведена с участием подразделений
МЧС, электросетевых и энергоснабжающих организаций тренировках в
- будет принято участие в противоаварийных тренировках субъектов
электроэнергетики на территории Оренбургской области
2) Проведение заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
субъекта РФ с рассмотрением вопросов подготовки к прохождению ОЗП 2016-2017
запланировано на вторую декаду октября 2016 года.
3) Дежурной службой штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
потребителей Оренбургской области определён ФКУ «Центр управления в
кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Оренбургской области»
(решение штаба от 16.03.2015)
4) Регламент взаимодействия между дежурной службой и ФГБУ САЦ «Минэнерго
России» установлен решением штаба от 16.03.2015.
5) Проблемных вопросов по подготовке к прохождению ОЗП 2016-2017 нет.

Работа комиссий по проверке готовности к ОЗП
формируемых субъектом РФ
Общее количество предприятий подпадающих под проверку готовности
к прохождению ОЗП 2015-2016 комиссиями субъекта РФ - 3
Общее количество предприятий, проверенных при подготовке к ОЗП
2015-2016 годов - 3, из них получили паспорта готовности -3.

При подготовке к ОЗП 2016-2017 сформированы комиссии по проверке
4 субъектов электроэнергетики. По состоянию на 01.09.2016 проверено – 0.
Проверки запланированы на сентябрь и октябрь 2016 года.

Топливообеспечение предприятий электроэнергетики
Нормативы запасов топлива на текущею
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• Оренбургская область газифицирована на 98 %, все электростанции и котельные
(2530 штук) работают на сетевом природном газе, запасы жидкого топлива
создаются в качестве резервного.
• Запас резервного жидкого топлива для электростанций и котельных в настоящее
время составляет 100 % от нормативного запаса (75 000 тонн).

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

398

81

Планируется закупить в
2016 г
автономных резервных
источников
Передвижных

3

Стационарных

5

Необходимое количество
автономных резервных
источников (к
имеющимся)
Передвижных

78

Стационарных

46

Необходимо обеспечить социально значимых объектов - 173
Планируется полностью обеспечить потребность в автономных резервных
источниках к 2020 году

Предложений для включения в проект протокола совещания нет.

