Подготовка Новосибирской области
к прохождению ОЗП 2016 - 2017 гг.

Ким Евгений Сергеевич
министр жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Новосибирской области,
руководитель регионального штаба

Краткая информация о работе регионального штаба
В 2016 году проведено 4 заседания регионального штаба.
Протоколами регионального штаба выдано 6 поручений, из которых 6 выполнено
Поручения касались вопросов платежной дисциплины, подготовки к паводковому
периоду,
обеспечению
безопасности
эксплуатации
оборудования,
противокриминальной защищенности объектов электросетевого хозяйства, подготовки
субъектов электроэнергетики к ОЗП 2016-2017 годов.

Субъектов электроэнергетики, не исполняющих поручения протоколов регионального
штаба нет.

Подготовка к прохождению ОЗП 2016-2017 штабом по обеспечению
безопасности электроснабжения Новосибирской области
1) Проведена 7 - 8 сентября 2016 года комплексная командно-штабная тренировка по теме:
«Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обусловленных авариями
на объектах ТЭК и ЖКХ» и совместное учение по организации взаимодействия при
ликвидации аварийных ситуаций в энергосистеме Новосибирской области
с участием Системного оператора, регионального штаба, органов исполнительной власти, ГУ
МЧС России по Новосибирской области, субъектов энергетики и организаций,
обеспечивающих жизнедеятельность г. Новосибирска и Новосибирской области;
2) Проведено заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
Новосибирской области от 15.09.2016 с рассмотрением вопросов подготовки к прохождению
ОЗП 2016-2017;
3) Дежурная служба штаба определена регламентом работы штаба по обеспечению
безопасности электроснабжения Новосибирской области. Функции выполняет дежурная
служба Федерального казенного учреждения Центр управления кризисных ситуаций ГУ МЧС
России по Новосибирской области;
4) регламент взаимодействия между дежурной службой и ФГБУ САЦ «Минэнерго России»,
субъектами электроэнергетики, Системным оператором, органами исполнительной власти,
МЧС России утвержден 07.08.2014 и актуализирован 05.04.2016 руководителем штаба.;
5) Проблемных вопросов, по ходу подготовки к прохождению ОЗП 2016-2017 нет.

Работа комиссий по проверке готовности к ОЗП
формируемых субъектом РФ
Общее количество предприятий попадающих под проверку готовности к прохождению ОЗП 20152016 комиссиями субъекта РФ - 3
Общее количество предприятий проверенных при подготовке к ОЗП 2015-2016 годов ___ из них
получили паспорта готовности ___, не получили паспорта готовности ___, получили паспорта с
особым мнением ___.

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

Информация по устранению замечаний
выданных комиссией субъекта РФ

Работает комиссия

Работает комиссия

При подготовке к ОЗП 2016-2017 сформированы комиссии по проверке 3 сетевых организаций
(ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения», ФГУП «Энергетик» и ООО «Энергосети
Сибири» По состоянию на 13.10.2016 работают комиссии, созданные Приказом министерства
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 31.08.2016 № 170

Информация об автономных резервных источниках
Существующее количество
автономных резервных источников
Передвижных
181

Стационарных
726

Планируется закупить в 2016 г
автономных резервных источников
Передвижных
7

Стационарных
91

Необходимое количество автономных
резервных источников
Передвижных
32

Стационарных
282

Необходимо обеспечить социально значимых объектов - 217
Планируется полностью обеспечить потребность в автономных резервных
источниках к - 2019 году

Предложения в проект протокола совещания

