Краткая информация о работе регионального штаба
В 2016 году проведено 3 заседания регионального штаба, на 28 сентября 2016 года
запланировано проведение совещания в рамках регионального штаба по оценке
готовности предприятий энергетического комплекса края к работе в ОЗП 2016-2017
года.
Кроме того, вопросы подготовки предприятий энергетического комплекса края к
прохождению осенне-зимнего периода 2016-2017 года, итоги прохождения осеннезимнего периода 2015-2016 года и задачи на предстоящий ОЗП, вопросы проведения
противопаводковых
и
противопожарных
мероприятий
на
предприятиях
энергетического комплекса края, а также вопросы устойчивого функционирования
объектов энергетики края в режиме чрезвычайных ситуаций рассматривались на:
-расширенных заседаниях Правительства Хабаровского края (28.04.2016, 25.08.2016); совещаниях при комитете Правительства края по развитию топливно-энергетического
комплекса (18.03.2016, 27.07.2016);
-в рамках заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Хабаровского края
(14.01.2016, 11.02.2016, 25.03.2016, 29.04.2016, 06.05.2016, 27.05.2016, 05.07.2016,
11.07.2016, 13.07.2016, 20.07.2016, 26.07.2016, 07.08.2016, 16.08.2016, 08.09.2016)
Выданные в соответствии с протокольными решениями поручения выполняются в
полном объеме в соответствии с установленными графиками.

Подготовка к прохождению ОЗП 2016-2017 штабом по обеспечению
безопасности электроснабжения субъекта РФ
1)В 2016 году на предприятиях энергетического комплекса Хабаровского края проведено:
- 581 противоаварийная тренировка;
- 25 противоаварийных тренировок с участием МЧС.
2) Проведено 3 заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения субъекта РФ с
рассмотрением вопросов подготовки к прохождению ОЗП 2016-2017.
3) Дежурно-диспетчерская служба Правительства Хабаровского края создана в соответствии с
Постановлением Губернатора Хабаровского края от 04 августа 2006 года № 148 «О создании
дежурно-диспетчерской службы правительства хабаровского края».
4) Оперативное взаимодействие дежурно-диспетчерской службы Правительства Хабаровского края
при возникновении аварийных ситуациях на энергосистемах и системах жизнеобеспечения
населенных пунктов края осуществляется:
- с ФГБУ САЦ «Минэнерго России» - передача сводно-аналитической информации о
возникновении и ходе аварийно-восстановительных работ осуществляется по распоряжению
руководителя регионального штаба.
-с филиалом АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистемы
Хабаровского края и Еврейской автономной области" - в соответствии с Регламентом
взаимодействия филиала АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистемы
Хабаровского края и Еврейской автономной области" и дежурно-диспетчерской службы
Правительства Хабаровского края.
- с дежурно-диспетчерскими службами АО «ДРСК» и Хабаровским предприятием
филиала «МЭС Востока» ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с заключенными соглашениями.

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 – 4.
В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от
31 августа 2016 года № 899 «О комиссиях по оценке готовности субъектов
электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2016 – 2017 годов» на предприятиях
энергосистемы края созданы комиссии по проверке готовности предприятия к работе в
ОЗП 2016-2017 года:
- СП филиала «Хабаровская генерация» (Приказ от 15.08.2016 № 268)
- Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - ХПМЭС (Приказ от 06.09.2016 № 603)
- СП филиала «Хабаровская теплосетевая компания» (Приказ от 08.08.2016 № 402)
- Филиала «Хабаровские электрические сети» АО «ДРСК» (Приказ от 25.08.2016 №
231)
Срок окончания работы комиссий – до 10 октября 2016 года.
В состав комиссий включены представители энергокомпаний, комитета Правительства
края по развитию топливно-энергетического комплекса края, представители
Ростехнадзора, представители Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ,
представители МЧС России по Хабаровскому краю.

Топливообеспечение предприятий электроэнергетики
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Информация об автономных резервных источниках
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