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Информация о работе регионального
штаба
В 2016 году проведено 7 заседаний регионального штаба,
из них 6 заседаний плановых и 1 заседание внеплановое.
Проведение внепланового заседания штаба связано с
обострением ситуации по погашению задолженности в
организациях школьного и дошкольного образования и
возможных ограничениях по оказанию услуг подачи тепла и
электрической
энергии
на
объекты
социальной
инфраструктуры.
Протоколами регионального штаба в 2016 году выдано 78
поручений, из которых 77 выполнено, 1 поручение на
контроле штаба в стадии выполнения (задолженность за
электроэнергию).
В Забайкальском крае субъекты
электроэнергетики, не исполняющие
поручения протоколов регионального
штаба отсутствуют.

Подготовка к прохождению ОЗП 2016-2017 штабом по
обеспечению безопасности электроснабжения Забайкальского
края
Региональным штабом на регулярной основе проводится мониторинг
выполнения субъектами электроэнергетики Забайкальского края мероприятий
по подготовке к работе в осенне-зимний период, выполнению запланированных
сетевыми организациями работ по расчистке и расширению просек линий
электропередач, рассмотрение иных вопросов, связанных с подготовкой к ОЗП.
В апреле 2016 года представители регионального Штаба приняли участие в
противоаварийных тренировках ГУ МЧС России по Забайкальскому краю по
противопаводковым и противопожарным мероприятиям. В рамках проведения
проверок готовности к ОЗП 2016-2017 годам представителями регионального
Штаба принято участие в противоаварийных тренировках 3 субъектов
электроэнергетики.
Субъектами
электроэнергетики
проводятся
противоаварийные тренировки, в том числе совместные с МЧС.
Регламенты взаимодействия утверждены протоколом заседания Штаба от 16
июня 2015 года № 46 и были направлены в Правительственную комиссии
(федеральный штаб). Дежурной службой штаба определен информационный
центр «Государственное учреждение «Центр обеспечения деятельности в
области гражданской обороны и пожарной безопасности Забайкальского края».

Задолженность объектов Министерства обороны за
потребленные энергоресурсы, организаций, созданных для
обслуживания военных городков (ОАО «РЭО», ООО
«Славянка», АО «ГУ ЖКХ»), по состоянию на 10 октября
2016 года составляет 365,4 млн. руб.
Растущая задолженность организаций Министерства
обороны России ставит под угрозу не только производственную
деятельность субъектов энергетики Забайкальского края, но и
объектов
социального
назначения
и
жилой
фонд
Забайкальского края.

Работа комиссий по проверке готовности к ОЗП

Предприятий, попадающих под проверку готовности к
прохождению ОЗП 2016-2017 комиссиями
Забайкальского края нет.
При подготовке к ОЗП 2016-2017 сформированы
комиссии по проверке 8 субъектов электроэнергетики.
По состоянию на 20 октября 2016 года проверено 6
предприятий, из которых 6 получили паспорта
готовности.
Субъектов электроэнергетики, которые не получили
паспорт готовности или получили с особым мнением
нет.

Информация о автономных резервных источниках

Существующее количество автономных
резервных источников (на 01.07.2016)

Необходимое
дополнительное количество
автономных резервных
источников
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Планируется закупить в
2016 г. автономных
резервных источников
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Необходимо обеспечить социально значимых объектов - 83

Планируется полностью обеспечить потребность в автономных резервных источниках
к - 2020 году. В настоящее время потребность в автономных резервных источниках
закрывается передвижными источниками электроснабжения
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