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Краткая информация о работе регионального штаба
В 2016 году проведено 4 заседания регионального штаба.
Протоколами регионального штаба выдано 32 поручения из которых 32 выполнено.
Субъектами электроэнергетики все поручения регионального штаба выполнены.

Подготовка к прохождению ОЗП 2016-2017 штабом по обеспечению
безопасности электроснабжения субъекта РФ
1) В процессе подготовки к прохождению ОЗП 2016-2017 проведены:
- 29.09.2016г. контрольная общесистемная противоаварийная тренировка,
участниками которой являлись: диспетчерский персонал филиала АО «СО ЕЭС»
Курское РДУ, дежурный персонал ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области,
филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация», персонал филиала ПАО «ФСК ЕЭС
Черноземное ПМЭС, персонал ЦУС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»,
АО «Курские электрические сети», АО «Газпром газораспределение Курск»;
- с 4 по 7 октября 2016 г. в рамках Всероссийской штабной тренировки по ГО
проведена штабная тренировка по ГО по теме «Организация выполнения
мероприятий по ГО в условиях возникновения крупномасштабных ЧС природного и
техногенного характера на территории Курской области»
2) Заседание регионального штаба, в ходе которого рассмотрены вопросы подготовки
к прохождению ОЗП 3016-2017 годов проведено 05.09.2016г. (протокол №40)
3) Функции дежурной службы регионального штаба возложены на ЦУКС ГУ МЧС
России по Курской области (протокол регионального штаба от 09.06.2009г. №4)
4) Проблемными вопросами, возникшими в ходе подготовки к прохождению ОЗП
2016-2017г., являются:
- расчеты организаций, финансируемых из федеральных бюджетов, за потребленные
ТЭР (задолженность составляет более 85 млн. рублей);

- недостаточное финансирование инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК
Центра» - «Курскэнерго» в следствии ликвидации перекрестного субсидирования в
электроэнергетике;

Работа комиссий по проверке готовности к ОЗП
формируемых субъектом РФ
Общее количество предприятий попадающих под проверку готовности к прохождению ОЗП 20152016 комиссиями субъекта РФ - 10
Общее количество предприятий проверенных при подготовке к ОЗП 2015-2016 годов 10 из них
получили паспорта готовности 10, не получили паспорта готовности - 0, получили паспорта с
особым мнением -3.

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

Информация по устранению замечаний
выданных комиссией субъекта РФ

нет

нет

При подготовке к ОЗП 2016-2017 сформированы комиссии по проверке 9 субъектов
электроэнергетики. По состоянию на 19.10.2016г. проверено 5 субъектов из которых 5 получили
паспорта готовности.

Топливообеспечение предприятий электроэнергетики
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• в таблице указывается общий процент по субъекту РФ, при отставании от
накопления норматива более чем на 5% указываются отдельные цифры по объекту
генерации

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

291

135

8

-

25

45

Планируется полностью обеспечить потребность в автономных резервных
источниках к – 2020 году

Предложения в проект протокола совещания
1. Поручить федеральным органам исполнительной власти (Минобороны
России, УМВД России, УФСИН России, МЧС России) обеспечить
исполнение платежной дисциплины организациями, финансируемыми из
федерального бюджета, при расчетах за потребленные топливноэнергетические ресурсы.
2. Поручить Минэнерго России (А.В. Новак) рассмотреть возможность
выделения финансовых средств из федерального бюджета на покрытие
выпадающих доходов филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго».

