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Краткая информация о работе регионального штаба
В 2016 году проведено 3 заседания регионального штаба.
Протоколами регионального штаба выдано 38 поручений из которых 38 выполнено,
0 не выполнено и 0 поручений с истекшим сроком исполнения.
Основными субъектами электроэнергетики не исполняющими поручения протоколов
региональных штабов являются:
-

Подготовка к прохождению ОЗП 2016 – 2017 годов штабом по
обеспечению безопасности электроснабжения в Омской области
1) Поведение общесистемной противоаварийной тренировки
04.10.2016 проведены общесистемные учения по отработке взаимодействия при
ликвидации чрезвычайных ситуаций на энергообъектах города Омска и
Омской области с угрозой нарушения электроснабжения в условиях низких
температур наружного воздуха.

2) Подготовка к ОЗП 2016 – 2017 годов
20.07.2016 проведено совместное заседание штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения в Омской области и Совета по развитию электроэнергетики в
Омской области, на котором рассмотрены вопросы подготовки предприятий
регионального энергетического комплекса к прохождению отопительного периода
2016 – 2017 годов.
3) Дежурная служба штаба
Дежурная диспетчерская служба организована.
Контактная информация:
Руководитель департамента энергетики, тепло-, водоснабжения и газификации,
начальник отдела энергетики Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
Макаров Григорий Владимирович – 8 (3812) 23-18-40, 8 (983)563-84-91

главный специалист отдела энергетики департамента энергетики, тепло-,
водоснабжения и газификации Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области
Яшкин Сергей Александрович – 8 (3812) 24-26-00, 8 (960)995-46-64
4) Информация об утверждении и актуализации регламентов взаимодействия
между дежурной службой и ФГБУ САЦ «Минэнерго России»
Регламент взаимодействия Правительственной комиссии по обеспечению
безопасности электроснабжения (федерального штаба) и штабов по обеспечению
безопасности электроснабжения в субъектах Российской Федерации утвержден
протоколом заседания федерального штаба от 12.02.2015.
Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Омской области при
взаимодействии с федеральным штабом руководствуется указанным регламентом.
5) Проблемные вопросы возникшие в ходе подготовки к прохождению ОЗП
2016 – 2017 годов
Проблемные вопросы возникшие в ходе подготовки к прохождению
ОЗП 2016 – 2017 годов отсутствуют.

Работа комиссий по проверке готовности к ОЗП
формируемых Министерством строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области
Общее количество предприятий попадающих под проверку готовности к прохождению
ОЗП 2015 – 2016 годов комиссиями субъекта Российской Федерации – 10
Общее количество предприятий проверенных при подготовке к ОЗП 2015 – 2016 годов – 10, из них
получили паспорта готовности – 10, не получили паспорта готовности – 0, получили паспорта с
особым мнением – 1 .
При подготовке к ОЗП 2016 – 2017 годов проверке подлежат 14 субъектов электроэнергетики.
Проведение проверок готовности к ОЗП субъектов электроэнергетики запланировано на период
с 17 по 31 октября 2016 года.

Информация об автономных резервных источниках
Существующее количество
автономных резервных источников
Передвижных

415

Стационарных

255

Планируется закупить в 2016 г
автономных резервных источников
Передвижных

6

Стационарных

Необходимое количество автономных
резервных источников
Передвижных

8

Стационарных

558

Необходимо обеспечить социально значимых объектов – 558
Планируется полностью обеспечить потребность в автономных резервных
источниках к – 2025 году

Предложения в проект протокола совещания:
ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить завершение строительства «крыла» 220 кВ
подстанции 500 кВ «Восход» в Омской области в 2017 году.

