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Краткая информация о работе регионального штаба
В 2016 году проведено 9 заседаний регионального штаба.

Протоколами регионального штаба выдано 45 поручений, из которых 42
выполнено, 3 не выполнено. Из них 3 поручения с истекшим сроком
исполнения (поручения ООО «АйТи Энергофинанс» в части мероприятий по
улучшению качества уличного освещения в рамках реализации
энергосервисного контракта. Ведется судебное разбирательство).
Случаи не исполнения субъектами электроэнергетики поручений протоколов
регионального штаба отсутствуют.

Подготовка к прохождению ОЗП 2016-2017 штабом по обеспечению
безопасности электроснабжения Брянской области
1) Обеспечено участие регионального штаба в совместной
противоаварийной тренировке филиала ПАО «МРСК Центра»«Брянскэнерго» и РУП «Гомельэнерго» в августе 2016 года.
2) Проведено 2 заседания штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения Брянской области, на которых рассмотрены вопросы
подготовки к прохождению ОЗП 2016-2017 (27.05.2016 и 29.09.2016).
3) Функции мониторинга и анализа аварий, технологических нарушений и
инцидентов в системах энергоcнабжения на территории области выполняет
Центральная диспетчерская служба ГУП «Брянсккоммунэнерго».
4) Утвержден регламент взаимодействия диспетчерских, производственнотехнических служб и оповещения при возникновении аварий и инцидентов
в системах энергоснабжения.
5) Проблемные вопросы, возникшие в ходе подготовки к прохождению ОЗП
2016-2017, отсутствуют.

Работа комиссий по проверке готовности к ОЗП,
формируемых субъектом РФ
Общее количество предприятий, попадающих под проверку готовности к прохождению
ОЗП 2015-2016 комиссиями органов исполнительной власти Брянской области – 10.
Общее количество предприятий, проверенных при подготовке к ОЗП 2015-2016 годов –
10. Из них получили паспорта готовности - 8, не получили паспорта готовности – 2.
Наименование предприятия, не
получившего паспорт готовности к
ОЗП 2015-2016 годов

Информация по устранению замечаний,
выданных комиссией субъекта РФ

ООО «Мальцовское карьероуправление»

В настоящее время в отношении
указанных предприятий проводится
проверка готовности к ОЗП 2016-2017,
в том числе по устранению ранее
выявленных замечаний

ЗАО «Мальцовский портландцемент»

При подготовке к ОЗП 2016-2017 сформированы комиссии по проверке 15 субъектов
электроэнергетики. По состоянию на 21.10.2016г. проверено 11 субъектов, из которых
11 получили паспорта готовности. В отношении 4 субъектов проверочные мероприятия
не завершены.

Информация об автономных резервных источниках
Существующее количество
автономных резервных
источников
Передвижных
193

Стационарных
148

Планируется дополнительно
закупить в 2016 году
автономных резервных источников
Передвижных
0

Стационарных
0

Необходимое дополнительное
количество автономных
резервных источников
Передвижных
0

Стационарных
0

Все социально-значимые объекты обеспечены автономными резервными
источниками электроснабжения.

Спасибо за внимание!

