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Краткая информация о работе
регионального штаба
•

•

В 2016 году проведено 4 заседания регионального штаба,
рассмотрены вопросы о работе объектов электроэнергетики и
жилищно-коммунального хозяйства в период новогодних праздников;
организация подготовки мероприятий по безаварийному пропуску
паводковых вод и готовности к половодью, обеспечение топливноэнерегитическими ресурсами, подготовка предприятий энергетики к
прохождению отопительного периода 2016-2017гг., организация
надежного энергоснабжения избирательных участков в единый день
голосования.
Протоколами регионального штаба выдано 16 поручений, из которых:
- 15 поручений выполнено, 1 поручение – не наступил срок
исполнения.

Подготовка к прохождению ОЗП 2015-2016
штабом по обеспечению безопасности
электроснабжения
Чукотского автономного округа
1. Проведение противоаварийной тренировки
- участие в противоаварийных тренировках МЧС (в 2015 г. – в 2
тренировках; в 2016 г. – в 1 тренировке)
- участия в противоаварийных тренировках АО «Чукотэнерго» (в
2015 г. – в 3 тренировках, в 2016 – в 2 тренировках, по плану – 1
тренировка)
2. Проведение заседаний штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения Чукотского автономного округа с рассмотрением
вопросов подготовки к прохождению ОЗП 2016-2017 – проведено
два заседания;
3. Дежурная служба штаба (на базе центра управления в кризисных
ситуациях ГУ МЧС России по Чукотскому АО и дежурных служб
предприятий энергетики);
4. Информация об утверждении и актуализации регламентов
взаимодействия между дежурной службой и ФГБУ САЦ «Минэнерго
России», утверждены протоколом заседания КЧС Чукотского
автономного округа (региональным штабом по обеспечению
электробезопасности) от 06.07.2015г.

Работа комиссий по проверке готовности
к ОЗП формируемых
Чукотским автономным округом
•

•

•
•
•

Общее количество предприятий попадающих под проверку готовности
к прохождению ОЗП 2015-2016 комиссиями субъектов РФ 14,
комиссией Минэнерго России – 1.
Общее количество предприятий, проверенных при подготовке к ОЗП
2015-2016 15, из них получили паспорта готовности 15, не получили
паспорта готовности 0, получили паспорта с особым мнением 0.
При подготовке к ОЗП 2016-2017 сформированы комиссии по проверке
15 субъектов электроэнергетики.
По состоянию на 15 сентября 2016 года проверено 0 субъектов.
Проверка готовности к ОЗП 2016-2017 года будет проводится в
октябре 2016 г. В соответствии с приказом Минэнерго России от
31.08.2016 № 899 создана комиссия по оценке готовности АО
«Чукотэнерго» к работе в отопительный период. Сроки оценки
готовности АО «Чукотэнерго» - с 3 по 7 октября 2016 года.

Информация об автономных резервных
источниках
Существующее количество
автономных резервных
источников

Планируется закупить в 2016
г. автономных резервных
источников

Необходимое количество
автономных резервных
источников
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1
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Необходимо обеспечить социально значимых объектов – 37
Планируется полностью обеспечить потребность в автономных резервных
источниках к 2021 году

