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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА
В 2016 году проведено 4 заседания регионального штаба.
Протоколами регионального штаба выдано 26 поручений из которых 26
выполнено, 0 не выполнено и 0

поручений с истекшим сроком

исполнения.

Субъекты электроэнергетики не исполняющие поручения протоколов
регионального

штаба

при

правительстве

Воронежской области

отсутствуют.
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ПОДГОТОВКА К ПРОХОЖДЕНИЮ ОЗП 2016-2017 ШТАБОМ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
1) Поведение противоаварийной тренировки:
-проведения собственной противоаварийной тренировки:
проведено одно совместное учение с МЧС, администрациями
муниципальных образований и органами исполнительной власти субъекта.
-участия в противоаварийных тренировках МЧС:
проведено 48 противоаварийных тренировок по действиям персонала в
условиях, характерных для работы в период низких температур.
-участия в противоаварийных тренировках субъекта электроэнергетики:
проведены две совместные тренировки по ликвидации сложных
технологических нарушений на энергетических сетях в условиях высоких
температур наружного воздуха.
2)
Проведение
заседания
штаба
по
обеспечению
безопасности
электроснабжения субъекта РФ с рассмотрение вопросов подготовки к
Прохождению ОЗП 2016-2017:
заседание штаба проведено 18.08.2016 (протокол № 4/16).
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ПОДГОТОВКА К ПРОХОЖДЕНИЮ ОЗП 2016-2017 ШТАБОМ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
3) Дежурная служба штаба (каким документом определена и кто выполняет её
функции):
в соответствии с положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Воронежской области, утвержденным
постановлением
правительства Воронежской области от 26.11.2014 № 1056. Ответственное лицо за
оперативное информирование федерального штаба при массовых нарушениях
электроснабжения и дежурная служба (4 специалиста).
4) Информация об утверждении и актуализации регламентов взаимодействия между
дежурной службой и ФГБУ САЦ «Минэнерго России»:
протоколом штаба при правительстве Воронежской области по обеспечению
безопасности электроснабжения № 4/15 от 23.07.2015 утвержден РЕГЛАМЕНТ
информационного взаимодействия дежурной службы регионального штаба с
Правительственной комиссией по обеспечению безопасности электроснабжения
(федерального штаба) и субъектами электроэнергетики при возникновении или
угрозе
возникновения
аварийного
электроэнергетического
режима
в
территориальной энергетической системе.
5) Проблемные вопросы возникшие в ходе подготовки к прохождению ОЗП 2016-2017:
проблемных вопросов не выявлено.
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РАБОТА КОМИССИЙ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ К ОЗП
ФОРМИРУЕМЫХ СУБЪЕКТОМ РФ
Общее количество предприятий попадающих под проверку готовности к прохождению
ОЗП 2015-2016 комиссиями Воронежской области – 26.
Общее количество предприятий проверенных при подготовке к ОЗП 2015-2016 годов –
26 из них получили паспорта готовности – 26, не получили паспорта готовности – 0,
получили паспорта с особым мнением – 4.

Наименование предприятия не
получившего паспорт готовности к
ОЗП 2015-2016 годов
Нет

Информация по устранению замечаний
выданных комиссией субъекта РФ
Нет

При подготовке к ОЗП 2016-2017 сформированы комиссии по проверке 26 субъектов
электроэнергетики. По состоянию на 19.10.2016 проверено – 12 субъектов из которых –
12 получили паспорта готовности, 0 не получили, 0 получили с особым мнением.
Проверка готовности субъектов электроэнергетики к ОЗП 2016-2017 гг. проводится с
01.10.2016 по 01.11.2016.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОНОМНЫХ РЕЗЕРВНЫХ
ИСТОЧНИКАХ
Наименование

Существующее количество
автономных резервных
источников

Планируется закупить
Необходимое количество
в 2016 году
автономных резервных
автономных резервных
источников
источников
Передвижных Стационарных Передвижных Стационарных *

Передвижных

Стационарных

Воронежская
область

476

611

8

-

-

-

Сетевые
организации

67

33

-

-

-

-

Итого

543

644
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* Все схемы размещения, передвижения и использования
генераторов согласованы с Ростехнадзором.
В результате обеспечивается 100 % обеспечение аварийного электроснабжения
всех социально значимых объектов.
5

О НАЛИЧИИ И ГОТОВНОСТИ
АВАРИЙНЫХ БРИГАД И СПЕЦТЕХНИКИ

Во всех муниципальных районах и городских округах Воронежской
области созданы ремонтные бригады

в количестве 506 шт., в том числе 170 аварийных бригад
ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» для ведения аварийно-

восстановительных работ на объектах электроэнергетики и ЖКХ.
В состав бригад входят более 2000 человек и

около 1100 единиц специализированной техники.
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ.

