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Краткая информация о работе
Регионального штаба Краснодарского
края
В 2016 году проведено 8 заседаний Регионального штаба.
Протоколами Регионального штаба выдано 53 поручения
из которых 53 выполнено,
не выполненных поручений и с истекшим сроком исполнения
не имеется.

Субъекты электроэнергетики не исполняющими поручения
отсутствуют.

Подготовка к прохождению ОЗП 2016-2017
Региональным штабом Краснодарского края
1) Проведение противоаварийных тренировок
- Проведено 2 совместных командно-штабных учения с МЧС Краснодарского края,
министерством ГО и ЧС Краснодарского края и субъектами электроэнергетики
- Принято участие в 2-х противоаварийных тренировках МЧС Краснодарского края
- Принято участие в 3-х противоаварийных тренировках субъектов электроэнергетики
ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Кубаньэнерго» и АО «НЭСК-электросети»
2) В рамках итоговой работы по подготовке к прохождению ОЗП 2016-2017
30.09.2016 года проведено заседание комиссии (штаба) по обеспечению безопасности
электроснабжения при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края
3) Положением о министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, а также
регламентом взаимодействия Регионального штаба с Федеральным штабом
определена Дежурная служба регионального штаба (ОДС Министерства ТЭК И ЖКХ
Краснодарского края)
4) В соответствии с поручением Федерального штаба в сентябре 2016 года был
актуализирован и утвержден новый регламент взаимодействия Регионального штаба
с Федеральный штабом
5) Проблемные вопросы возникшие в ходе подготовки к прохождению ОЗП 2016-2017
на данный момент отсутствуют, ведется работа комиссии министерства ТЭК и ЖКХ
Краснодарского края по проверке готовности субъектов электроэнергетики
к работе в ОЗП 2016-2017

Работа комиссии по проверке готовности
субъектов электроэнергетики к работе
ОЗП 2016-2017
Общее количество предприятий попадающих под проверку готовности к прохождению
ОЗП 2015-2016 комиссиями субъекта РФ 18 предприятий.
Общее количество предприятий проверенных при подготовке к ОЗП 2015-2016 годов 18 из них
получили паспорта готовности 14, не получили паспорта готовности 4, получили паспорта
с особым мнением – не имеются.

Наименование предприятия не
получившего паспорт готовности к
ОЗП 2015-2016 годов

Информация по устранению замечаний
выданных комиссией субъекта РФ

ООО «Ростекэлектросети»

Раздел 5, п.п. 40-10, 40-21 положения от 6 июля 2012 года № 10
- выполнены в полном объеме
Раздел 5, п.п.40-10, п. 40-16, п.40-17, п.40-18, п.40-21, п.41-1,
п.41-2, п.41-5, п.41-6, п.41-10, п.43-2 положения от 6 июля 2012
года № 10- выполнены в полном объеме
Раздел 5, п.п.40-2, п.п.40-10, п.п. 40-21, п.п.41-1 положения от 6
июля 2012 года № 10- выполнены в полном объеме
Раздел 5, п.п. 40-10. положения от 6 июля 2012 года № 10 выполнены в полном объеме

ОАО «Оборонэнерго» филиал «Южный»
ОАО «Аксой»
ПАО «Сатурн»

При подготовке к ОЗП 2016-2017 сформирована комиссия по проверке 22 субъектов
электроэнергетики. По состоянию на 07.10.2016 проверено 6 субъектов, в данный момент
проводятся проверки готовности, по результатам проведенных проверок субъектам
электроэнергетики будут выданы/не выданы паспорта готовности к работе ОЗП 2016-2017

Информация
об автономных резервных источниках
Краснодарского края
Существующее количество
автономных резервных
источников
Передвижных Стационарных
642

899

Планируется закупить в 2016 году
автономных резервных источников

Необходимое количество
автономных резервных источников

Передвижных

Передвижных

39

Стационарных
43

Стационарных

427

531

Необходимо обеспечить социально значимых объектов - 808
Планируется полностью обеспечить потребность в автономных резервных
источниках к - 2020 году

