Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору

Промежуточные результаты контроля хода подготовки
объектов электроэнергетики и теплоснабжения СевероКавказского федерального округа к работе в осеннезимний период 2016-2017 годов
24 октября 2016 г.
г. Ставрополь

Показатели надзорной деятельности
в Северо-Кавказском федеральном округе на 24 октября 2016 года

На сегодняшний день Ростехнадзором проведены проверки 54 объектов
электроэнергетики, 4 теплосевых и 133 теплоснабжающих организаций, включая 1122
отопительных и отопительно-производственных котельных.
По результатам контрольных и надзорных мероприятий было выявлено 10457
нарушений норм и правил безопасности при эксплуатации энергетического и теплового
оборудования, привлечены к ответственности 570 должностных и 86 юридических лиц .

В ходе осуществления контроля за подготовкой к осенне-зимнему периоду
Ростехнадзором особое внимание уделяется вопросу выполнения условий готовности
к зиме предприятиями электроэнергетики и теплоснабжения, в соответствии
с требованиями Положения о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе
в осенне-зимний период, утверждённого решением Правительственной комиссии
по безопасности электроснабжения № 10 от 06.07.2012 года.

Показатели надзорной деятельности Ростехнадзора
в Ставропольском крае

Всего на территории Ставропольского края проведено проверок:
- 36 проверок субъектов электроэнергетики на территории Ставропольского края. По
результатам проверок выявлено 1419 нарушения действующих норм и правил. Составлено 94
протокола об административных правонарушениях по статье 9.11 КоАП РФ 90 на
должностных лиц и 4 протокола на юридических лиц. Вынесено 1 предупреждение и наложено
23 штрафа, 89 на должностных лиц и 4 на юридических лиц на общую сумму 273 тыс. руб.
- 68 проверок теплоснабжающих организаций на территории Ставропольского края,
включая 550 отопительных котельных. По результатам проверок выявлено 1133 нарушений
действующих норм и правил. Составлено 109 протоколов об административных
.
правонарушениях по статье 9.11 и 9.16 ч.7 КоАП
РФ, на должностных лиц 93 и 16 протоколов
на юридических лиц. Наложено 109 штрафов на общую сумму 641 тыс. руб.
Из 15 электроснабжающих организаций на территории Ставропольского края подлежащих
паспортизации, акты готовности и паспорта готовности получили 7 организаций.
Из 53 теплоснаснабжающих организаций на территории Ставропольского края
подлежащих паспортизации, акты готовности и паспорта готовности получили 13 организаций.

Основные нарушения выявленные при проверке хода подготовки к ОЗП и отопительному периоду
2016-2017 годов в Ставропольском крае

Субъекты электроэнергетики в
отношении которых проведена
проверка:
• Филиал ПАО "МРСК СК" –
"Ставропольэнерго";
• ГУП СК
«Ставрополькоммунэлектро»;
• ООО «Ставропольская сетевая
компания»;
• МУП города Буденновска
"Электросетевая компания»;
• ОАО "Пятигорские
электрические сети";
• ОАО "Горэлектросеть"
г.Кисловодск;
• АО «Георгиевские городские
электрические сети»;
• Филиал «Железноводские
электрические сети» ООО
«КЭУК»;
• АО "Невинномысская
электросетевая компания".

Основные нарушения выявленные в ходе проверок субъектов
электроэнергетики:
• Не своевременно проводится обрезка деревьев;
• Не соблюдается периодичность выполнения плановопредупредительных ремонтов электрооборудования;
• Не в полном объеме проводятся работы в соответствии с
разработанными и утвержденными годовыми планами-графиками
технического
обслуживания;
.
• Не обеспечен учет и хранение ключей от электроустановок;
• Маслосборники трансформаторов не поддерживаются в
исправном состоянии.
Основные нарушения выявленные в ходе проверок
теплоснабжающих организаций:
• Не разработаны гидравлические режимы водяных тепловых
сетей;
• Не определены контрольные точки для контроля работы тепловых
сетей, не проводятся замеры;
• Тепловые сети в тепловых камерах не имеют тепловой изоляции;
• Не проведены гидравлические испытания и промывка тепловых
энергоустановок.

Показатели надзорной деятельности
в Карачаево-Черкесской Республике

На сегодняшний день в КЧР проведены проверки 7 объектов электроэнергетики, 9
теплоснабжающих организаций, включая более 72отопительных и отопительнопроизводственных котельных.
По результатам контрольных и надзорных мероприятий было выявлено 799 нарушений
норм и правил безопасности при эксплуатации энергетического оборудования, привлечены к
ответственности 69 должностных лиц на сумму 185,7 тыс. руб. и 12 юридических лиц на
сумму 142 тыс. руб.
На сегодняшний день выданы паспорта готовности:
- Району электрических сетей по Карачаево-Черкесской Республике филиала «СевероКавказский» ОАО «ОБОРОНЭНЕРГО» от 16 сентября 2016г;
Тебердинскому
тепловому
участку
Карачаево-Черкесского
Республиканского
государственного унитарного предприятия «Теплоэнерго» от 27 сентября 2016г.

Основные нарушения выявленные при проверке хода подготовки к ОЗП и отопительному периоду
2016-2017 годов в Карачаево-Черкесской Республике

Субъекты электроэнергетики в
отношении которых проведена
проверка:
ПАО «МРСК» СК КЧФ ПАО
«МРСК Северного Кавказа»;
ОАО «Карачаевск- Теплоэнерго».

Основные нарушения объектов теплоэнергетики:
• Не укомплектованность энергослужб соответствующим по квалификации
теплотехническим и электротехническим персоналом;
• Отсутствие аварийного запаса материалов, перечня необходимой арматуры и
материалов к ведению аварийно-восстановительных работ;
• Отсутствуют программы обучения по повышению квалификации
теплоэнергетического персонала, согласованные в органах Ростехнадзора.;
• Отсутствует утверждённый перечень комплектации инструментами и оснасткой,
необходимых для производства работ в котельной и тепловых сетях;
• Отсутствует график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и
тепловых сетей.
Основные нарушения объектов электроэнергетики:
• Не проведена очередная проверка знаний ответственных лиц за исправное
состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;
• Не проведена внеочередная проверка знаний персонала при введении в действие
Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок.
• Не проводятся в установленные сроки технические освидетельствования
оборудования;
• Не проводятся в установленные сроки профилактические проверки испытания
(измерения) электро оборудования подстанций, воздушных и кабельных линий,
в соответствии с объёмом и нормами испытаний электрооборудования и
заводскими инструкциями.

Показатели надзорной деятельности в Республике Дагестан

В ходе контроля подготовки объектов электроэнергетики и теплоснабжения по Республике
Дагестан к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов проведена 31 внеплановая
проверки, в ходе которых было выявлено и предписано к устранению 1063 нарушения
действующих требований по эксплуатации тепловых и электрических установок.
По результатам проверок привлечено к административной ответственности
12 юридических и 129 должностных лиц.

Объекты теплоэнергетики в
отношении которых проведена
проверка:
ООО «Дербенттепло»;
ООО «Теплосервис».

Объекты электроэнергетики в
отношении которых проведена
проверка:
АО «Дагестанская сетевая
компания».

Основные нарушения объектов теплоэнергетики:
• Незавершенность технических мероприятий по подготовке к работе в
ОЗП Не проведено периодическое техническое освидетельствование
объектов (технологических систем, Оборудования, зданий и
сооружений) с истекшим сроком эксплуатации;
• Не проведены режимно-наладочные испытания;
• Не укомплектованность подготовленным квалифицированным
персоналом.
Основные нарушения объектов электроэнергетики:
• Не выполнены в срок мероприятия из перечня обязательных
мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения в
регионах с высокими рисками нарушения электроснабжения на 20152018 годы;
• Не проведено периодическое техническое освидетельствование
объектов с истекшим сроком эксплуатации;
• Не выполняются в срок годовые план-графики по капитальным
ремонтам оборудования.

Показатели надзорной деятельности в республике Северная Осетия Алания
По РСО-Алания было проведено 20 проверок хода подготовки объектов
электроэнергетики и теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2016-1017 годов, из
них: 7 электроснабжающих организаций, 12 теплоснабжающих и 1 теплосетевая организаций.
В ходе проверок выявлено 224 нарушения в области безопасности тепло и
электроэнергетики, создающих риски для безопасной работы в условиях низких температур
наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической энергии.
По итогам проверок составлено 40 протоколов об административных правонарушениях
(16 на юридические лица и 24 на должностные лица) на общую сумму 368 тыс. рублей.
Объекты теплоэнергетики в
отношении которых проведена
проверка:
ООО «Фортресс»;
МУП «Коммунресурсы»;
ОАО «Владикавказские тепловые сети»;
ООО «Бесланспецсервис».
Объекты электроэнергетики в
отношении которых проведена
проверка:
МП «Дигорская городская сетевая
компания»;
ООО «Осетия-Энергосети».

Основные нарушения объектов теплоэнергетики:
• Не проводятся в установленном порядке гидравлические
испытания трубопроводов не проведены режимноналадочные испытания котлов;
• Не все котельные оборудованы автоматикой
безопасности, а где имеются, нуждаются в ревизии и
наладке.

Основное нарушения объектов электроэнергетики:
• Не представлен план подготовки к работе в осеннезимний период, включающего в себя в том числе
проведение ремонтов основного и вспомогательного
оборудования, зданий и сооружений.

Показатели надзорной деятельности в Чеченской Республике

Ростехнадзором по Чеченской Республике проведены 22 проверки в отношении субъектов
электроэнергетики и теплоснабжения, из них - 17 теплосетевых организаций и 5 электросетевых
организаций, эксплуатирующие электроустановки.
По результатам проверок выявлено 3550 нарушений обязательных требований норма и
Правил, привлечено к ответственности 9 юридических лиц и 69 должностных лиц, вынесено
штрафов на общую сумму 324 тыс. руб.

Объекты электроэнергетики и
теплоснабжения в отношении
которых проведена проверка:
АО «Чеченэнерго»;
МУП «Теплоснабжение».

Основные нарушения, выявленные в отношении
объектов электроэнергетики и теплоснабжения:
• Не окрашены заземляющие проводники;
• В РУ-10 кВ на ТП установлены некалиброванные
предохранители;
• Не представлены технические паспорта на
оборудование;
• Силовые питающие кабельные линии 0,4 кВ. не
уложены в кабельные лотки или в эстакады;
• Не ведутся оперативный журнал и журнал обходов
тепловых сетей;
• Открыто проложенные заземляющие проводники не
предохранены от коррозии и не окрашены в черный
цвет.

Показатели надзорной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике

На территории Кабардино-Балкарской Республике находятся 7 энергоснабжающих
предприятий и 21 теплоснабжающая организация.
Ростехнадзором по Кабардино-Балкарской Республике проведено 54 внеплановых
выездных проверок по подготовке к осенне-зимнему периоду, при этом выявлено 1898
нарушений требований норм и правил. Привлечено к административной ответственности 77
должностных лиц и 11 юридических лиц, на общую сумму штрафов 382 тыс. руб.

Субъекты электроэнергетики в
отношении которых проведена
проверка:
КБФ «МРСК»;
ООО «Промэлектросеть»;
ОАО « Городские электрические
сети»;
МУП « Каббалккоммунэнерго»;
ГУП «Чегемэнерго».

Основные нарушения субъектов электроэнергетики:
• Не проводятся технические освидетельствования с привлечением
специализированных организаций;
• Ненадлежащая эксплуатация маслонаполненного оборудования ( уровень
масла не соответствует температурному режиму, капельная течь масла);
• Несвоевременная расчистка трасс ВЛ.
Основные нарушения объектов теплоснабжения:
• Отсутствует резервное топливное хозяйство (нет резервного запаса
топлива);
• Отсутствует контроль режимов потребления тепловой энергии;
• Не осуществляется контроль режимов потребления тепловой энергии;
• Отсутствие коммерческого учёта приобретаемой и реализуемой тепловой
энергии;
• Отсутствие утверждённого графика ограничения теплоснабжения при
дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной
способности тепловых сетей;
• Отсутствие документов, определяющих разграничение эксплуатационной
ответственности между потребителями тепловой энергии,
теплоснабжающими организациями.

Показатели надзорной деятельности в Республике Ингушетия

Кавказским управлением Ростехнадзора по Республике ингушетия проведено 3 проверки
по субъектам теплоснабжения и 2 проверки по объектам электроэнергетики:
В ходе проведения проверок в отношении субъектов энергетики и теплоснабжения
выявлено 356 нарушений, по итогам проверок привлечено к административной
ответственности 5 юридических лиц и 12 должностных лиц. Вынесено штрафов на общую
сумму 124 тыс. руб.
На сегодняшний день выданы паспорта готовности Ингушскому филиалу ПАО «МРСК
СК» и РЭС по РИ филиал Северо-Кавказский АО «Оборонэнерго».

Субъекты электроэнергетики в
отношении которых проведена
проверка:
Ингушскому филиалу ПАО «МРСК
СК»;
РИ филиал Северо-Кавказский АО
«Оборонэнерго».

Основные нарушения субъектов теплоснабжения:
• Не проведено техническое освидетельствование здания котельных с
привлечением специализированной организации;
• Установки для подпитки тепловых сетей не обеспечивают деаэрацию воды
в рабочем режиме;
• Не разработаны режимные карты по эксплуатации котлов;
• Не организованы обязательные осмотры зданий и сооружений тепловых
энергоустановок (2 раза в год).
Основные нарушения субъектов электроэнергетики:
• Нарушения при проведении технического освидетельствования
технологических систем, оборудования, зданий и сооружений;
• Не выполняется вывод оборудования и сооружений в ремонт и ввод их в
работу в сроки, указанные в годовых графиках ремонта;
• Не выполняется годовой план ремонта оборудования и сетей на 2016 год в
утвержденные сроки.

Итоги доклада о промежуточных результатах контроля хода подготовки объектов
электроэнергетики и теплоснабжения Северо-Кавказского федерального округа к работе
в осенне-зимний период 2016-2017 годов
Все нарушения, выявленные при проведении внеплановых проверок на основании Приказа
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 июня
2016 г. № 229 «О контроле хода подготовки субъектов электроэнергетики и теплоснабжения к
работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов», влияющих на выполнение организационных
мероприятий по подготовке субъектов электроэнергетики, теплоснабжения и муниципальных
образований к работе и прохождению осенне-зимнего периода 2016-2017 годов будут учтены
при оценке готовности к работе в осенне-зимний период.

