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Краткая информация о работе регионального штаба
В 2016 году проведено 4 заседания регионального штаба.
Протоколами регионального штаба выдано 14 поручений, из которых 14 выполнено, 0
не выполнено и 1 поручение с истекшим сроком исполнения.
Основными субъектами электроэнергетики, не исполняющими поручения протоколов
региональных штабов являются:
- не исполняющих обязанности поручений не имеется.

Подготовка к прохождению ОЗП 2016-2017 штабом по обеспечению
безопасности электроснабжения Республики Алтай
1) Проведение противоаварийной тренировки
а)проведение собственной противоаварийной тренировки:
- Филиал ПАО «МРСК Сибири» – «ГАЭС» - 8 тренировок;
- МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ» - 5 тренировок;

б) участие в противоаварийных тренировках МЧС:
- Филиал ПАО «МРСК Сибири» – «ГАЭС» - 1 тренировка;
в) участие в противоаварийных тренировках субъекта электроэнергетики:
- Филиал ПАО «МРСК Сибири» – «ГАЭС» - 1 тренировка;
- МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ» - 2 тренировки;

2) Проведено 2 заседания Регионального штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения Республики Алтай по вопросу подготовки к прохождению ОЗП
2016-2017 годов.
3) Дежурная служба штаба в настоящее время определяется. Предварительно решен
вопрос о наделении дежурной службой Регионального штаба Центра управления
сетями филиала ПАО «МРСК Сибири» – «ГАЭС».
4) Регламент взаимодействия между дежурной службой и ФГБУ САЦ «Минэнерго
России» находится в стадии разработки.
5) Проблемных вопросов в ходе подготовки к прохождению ОЗП 2016-2017 годов не
возникло.

Работа комиссий по проверке готовности к ОЗП
формируемых субъектом РФ
Общее количество предприятий, попадающих под проверку готовности к прохождению ОЗП 20162017 годов комиссией Республики Алтай, 0
Общее количество предприятий, проверенных при подготовке к ОЗП 2016-2017 годов - 2 из них
получили паспорта готовности 2, не получили паспорта готовности 0, получили паспорта с
особым мнением 0.

Наименование предприятия не
получившего паспорт готовности к
ОЗП 2016-2017 годов

Информация по устранению замечаний
выданных комиссией субъекта РФ

Отсутствуют

-

При подготовке к ОЗП 2016-2017 сформированы комиссии по проверке 2 субъектов
электроэнергетики. По состоянию на 17.10.2016 г. проверено 2 субъекта, из которых 2 получили
паспорта готовности, 0 не получили, 0 получили с особым мнением

Информация об автономных резервных источниках
Существующее количество
автономных резервных источников
Передвижных
73

Стационарных
104

Планируется закупить в 2016 г
автономных резервных источников
Передвижных
2

Стационарных
2

Необходимое количество автономных
резервных источников
Передвижных
7

Стационарных
36

Необходимо обеспечить социально значимых объектов - 9
Планируется полностью обеспечить потребность в автономных резервных
источниках к - 2020 году

Предложения в проект протокола совещания

