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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА

В 2016 проведено 7 заседаний регионального штаба, из которых :
4 – плановых, 3 – внеплановых.

Протоколами регионального штаба выдано 21 поручение из
которых 20 выполнено, 1 не выполнено и 0 поручений с
истекшим сроком исполнения.

Субъект электроэнергетики не исполняющий поручения
протоколов регионального штаба – ОАО «Завод Железобетон».
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ПОДГОТОВКА К ПРОХОЖДЕНИЮ ОЗП 2016-2017 ШТАБОМ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
1. Проведение противоаварийных тренировок
ВСЕГО

ПРОВЕДЕНИЕ
СОБСТВЕННОЙ
ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ
ТРЕНИРОВКИ

УЧАСТИЯ В
ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ
ТРЕНИРОВКАХ МЧС

УЧАСТИЯ В ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ
ТРЕНИРОВКАХ СУБЪЕКТА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

20

2

2

16

2. Проведение заседаний штаба по обеспечению безопасности электроснабжения с
рассмотрением вопросов подготовки и прохождения ОЗП 2016-2017гг.
ВСЕГО

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
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25 МАРТА 2016
10 ИЮНЯ 2016
30 СЕНТЯБРЯ 2016

3. Функции дежурной службы регионального штаба возложены на ЦУКС ГУ МЧС России по
Липецкой области (утверждено протоколом заседания регионального штаба от 02.02.2010 г. №1).
4. Взаимодействие между дежурной службой и ФГБУ САЦ «Минэнерго России»
организовано через ЦУКС ЦРЦ МЧС России.
5. Проблемные вопросы возникшие в ходе подготовки к прохождению ОЗП 2016-2017гг. –
отсутствуют.
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РАБОТА КОМИССИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ К ОЗП
Общее количество предприятий попадающих под проверку готовности к прохождению ОЗП 2015-2016 гг.
комиссией Липецкой области – 12
Общее количество предприятий проверенных при подготовке к ОЗП 2015-2016гг – 12
Из них получили паспорта готовности – 11
Не получили паспорта готовности – 1
Получили паспорта с особым мнением - нет

Наименование предприятия не
получившего паспорт готовности
к ОЗП 2015-2016гг

ОАО «Завод Железобетон»

Информация по устранению замечаний выданных комиссией
субъекта РФ
На основании замечаний, выявленных в период работы комиссии по
проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осеннезимний период 2015-2016 годов, организациями были представлены и
согласованы с председателем комиссии планы мероприятий по
устранению нарушений со сроком реализации до 30 октября 2015 года. В
настоящий момент организациями представлена информация об
устранении замечаний и соблюдении условий готовности к работе в
осенне-зимний период. До 30 октября 2015 года недостатки в полном
объеме не устранены только ОАО «Завод Железобетон»

При подготовке к ОЗП 2016-2017 сформирована комиссия по проверке 12 субъектов электроэнергетики.
По состоянию на 19 октября 2016 проверено 12 субъектов из которых получили паспорта готовности – 11,
не получили – 1, получили с особым мнением - нет
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Топливообеспечение предприятий электроэнергетики
Нормативы запасов топлива на
текущую дату, тыс. тонн

Перечень котельных
и объектов
генерации менее 25
МВт

Факт
выполнения
норматива
на текущую
дату, %

Утвержденный
норматив
запасов
топлива на 1
октября 2016

Факт
выполнения
норматива
на текущую
дату, %

неснижаемый
норматив
запасов
топлива

общий

в том числе
эксплуатационный

Котельные,
работающие на
жидком топливе
(мазут, дизельное
топливо)

63,140

90,200

27,060

100

90,2

100

Котельные,
работающие на
твердом топливе

0,065

0,500

0,435

100

0,5

100
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОНОМНЫХ РЕЗЕРВНЫХ ИСТОЧНИКАХ

Существующее
количество автономных
резервных источников

Планируется закупить в
2016 г. автономных
резервных источников

Необходимое количество
автономных резервных
источников

Передвижных

Стационарных

Передвижных

Стационарных

Передвижных

Стационарных

132

101

24

0

24

29

Необходимо обеспечить социально значимых объектов -29

Планируется полностью обеспечить потребность в автономных
резервных источниках к 2019 году.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЕКТ ПРОТОКОЛА СОВЕЩАНИЯ

Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Положение о
проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в
ОЗП, утверждённое решением Правительственной комиссии
по
обеспечению
безопасности
электроснабжения
(федерального штаба), в части увеличения периода для
проведения
проверок
субъектов
электроэнергетики,
проверка готовности которых осуществляется комиссиями
органов исполнительной власти субъектов Российской
(с 10 сентября по 1 ноября).
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
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