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Слайд 2

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ШТАБА
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

По состоянию на 26 октября 2016 года проведено 6 заседаний регионального
штаба по обеспечению безопасности энергоснабжения на территории
Белгородской области (в том числе с рассмотрением вопроса подготовки

субъектов электроэнергетики
2016-2017 гг. – 3).

к

эксплуатации

в

осенне-зимний

период

Протоколами заседаний регионального штаба по обеспечению безопасности
энергоснабжения на территории Белгородской области выдано 31 поручение,
все выданные поручения исполнены.

Субъекты электроэнергетики не исполняющие поручения протоколов региональных
штабов - отсутствуют

Слайд 3

ПОДГОТОВКА К ПРОХОЖДЕНИЮ
ОЗП 2016-2017 ГОДОВ
Поведение субъектами электроэнергетики на территории области
противоаварийных тренировок, в том числе:

7 специализированных противоаварийных тренировок;
1132 контрольных тренировки с персоналом субъектов электроэнергетики;
11 совместных учений с МЧС России, ОАО «СО ЕЭС» и администрациями муниципальных
образований и городских округов области.
Проведение заседаний регионального штаба по обеспечению безопасности энергоснабжения
на территории области.

По состоянию на 26 октября 2016 года проведено 6 заседаний.
Деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению в ЕЭС на территории области
осуществляет ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Белгородской области» ( постановление
Правительства Белгородской области от 17.06.2013 года № 233-пп.)
Регламент взаимодействия между дежурной службой ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России
по Белгородской области» и ФГБУ САЦ «Минэнерго России» согласован .

Проблемных вопросов, возникших в ходе подготовки субъектов электроэнергетики
к прохождению ОЗП 2016-2017 гг. на территории области, не выявлено.

Слайд 4

РАБОТА КОМИССИЙ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ СУБЪЕКТОВ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ К РАБОТЕ В ОЗП 2016-2017 ГОДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Учитывая требования Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «О теплоснабжении» и правил оценки готовности к
отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 март 2013 года № 103, в соответствии с
утвержденным графиком представителями Верхне - Донского управления Ростехнадзора по Белгородской области проведена проверка готовности
муниципальных образований, теплоснабжающих, теплосетевых организаций и субъектов электроэнергетики к осенне–зимнему периоду 2016-2017 годов.
Представителями Верхне - Донского управления Ростехнадзора по Белгородской области проведено 37 внеплановых проверок (проверено 3 субъекта
электроэнергетики и 34 теплоснабжающих организаций).
По итогам проверок выявлено 1177 нарушений правил и норм безопасности эксплуатации энергоустановок, в том числе при проверке субъектов
электроэнергетики - 801 нарушение, теплоснабжающих организаций – 377. По результатам проверки привлечено к административной ответственности
5 юридических лиц (ООО «Белрегионтеплоэнерго», ООО ЭСК "СИРИУС", МУП»Ракитянские тепловые сети», МУП «Бирючанская тепловая компания» МУП
"Тепловые сети Вейделевского района ") и 110 должностных лиц.
В
соответствии
с
положением
о
проверке
готовности
субъектов
электроэнергетики
к работе в осенне-зимний период на территории Белгородской области под проверку попадают 3 субъекта электроэнергетики, владеющих на праве
собственности
или
ином
законном
основании
объектами
электросетевого
хозяйства
высшим
классом
номинального
напряжения
110 кВт и выше, расположенными в пределах Белгородской области (решение Правительственной комиссии по обеспечению безопасности
электроснабжения (федеральный штаб, протокол от 06.07.2012 г. № 10)) и 13 субъектов электроэнергетики не попадающих под критерии проверки
предусмотренные протоколом от 06.07.2012 г. № 10 проверка готовности работе в осенне-зимний период велась в соответствии с приказом
департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области от 27.07.2016 г. № 76 .
По состоянию на 26 октября текущего года в отношении 16 субъектов электроэнергетики, расположенных в пределах Белгородской области
проведена проверка готовности к работе в осенне-зимний период. Из них 2 субъектам электроэнергетики выданы акты готовности к работе в ОЗП
2016-2017 год, ( выдача паспорта до 1ноября) 1 субъекту – выдан паспорт готовности, 13 субъектам (энергоснабжающим компаниям) выданы паспорта
готовности к работе в ОЗП 2016-2017 год, Паспорта готовности с особым мнением на территории Белгородской области не выдавались.

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

Информация по устранению замечаний,
выданных комиссией субъекта РФ

Предприятия, не получившие паспорта готовности
к ОЗП 2015-2016 годов на территории области, отсутствуют

По результатам проверки хода подготовки субъектов
электроэнергетики к прохождению ОЗП 2016-2017 годов
выявлено 801 нарушение, которое по состоянию на 01.09.2016г.
были устранена в полном объеме.

Слайд 5

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
АРИЭ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Существующее количество
автономных резервных
источников
Передвижных

112

Планируется закупить в 2016 г
автономных резервных источников

Стационарных

Передвижных

Стационарных

В том числе
на социально
значимых
объектах

87

50

13

12

Необходимое количество
автономных резервных
источников
Передвижных

Стационарных

1968

По состоянию на 26 октября 2016 года выполнена закупка
16 автономных резервных источников.
Планируется полностью обеспечить потребность в автономных
резервных источниках к 2020 году.

