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Краткая информация о работе регионального штаба
В 2016 году проведено 5 заседаний штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения Вологодской области.
Протоколами регионального штаба выдано 31 поручение, из которых 31
выполнено.
В рамках заседаний рассмотрены следующие вопросы:
о мерах, принимаемых предприятиями электроэнергетики по повышению безопасности
функционирования электроэнергетических объектов в паводковый и пожароопасный периоды 2016
года;
о готовности сил и средств территориальных органов МЧС к локализации и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в период прохождения паводка и пожароопасный период, в том числе о
проведении совместных учений субъектов электроэнергетики, подразделений МЧС и органов местного
самоуправления по ликвидации последствий нарушений электроснабжения;
о взаимодействии органов исполнительной власти и субъектов электроэнергетики по вопросам
разработки схемы и программы развития электроэнергетики Вологодской области;
об анализе аварийности на объектах электроэнергетики области за 2015 год; разработка субъектами
электроэнергетики мероприятий по снижению аварийности;
о действиях оперативного и диспетчерского персонала в случае аварийной ситуации с нарушением
энергоснабжения потребителей; исполнение утвержденного Регламента; предложения по улучшению
взаимодействия и информационного обмена;
о внесении изменений в Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
о мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям и организации бесперебойного
энергоснабжения и безопасной эксплуатации энергоустановок помещений для голосования и
избирательных комиссий в единый день голосования 18 сентября 2016 года.
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Подготовка к прохождению ОЗП 2016-2017 штабом по
обеспечению безопасности электроснабжения
Вологодской области
В настоящее время проводятся организационно-технические мероприятия, направленные на подготовку и
проведение совместных учений по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций с нарушением
энергоснабжения в условиях низких температур наружного воздуха с участием субъектов электроэнергетики,
предприятий коммунальной энергетики, Главного управления МЧС России по Вологодской области, СевероЗападного управления Ростехнадзора, органов исполнительной власти области и местного самоуправления.
Дата проведения учений - ориентировочно 10 ноября 2016 года.
Взаимодействие Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального
штаба) и регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения осуществляется в соответствии с
Регламентом, утвержденным решением Федерального штаба от 12 февраля 2015 года № 15. Ответственным
подразделением за информирование федерального штаба при возникновении массовых нарушений
электроснабжения и ликвидации их последствий (дежурной службой) определен Департамент топливноэнергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области (принято решением регионального
штаба от 7 марта 2014 года).
Субъектами электроэнергетики выполняются необходимые ремонтные работы в соответствии с утвержденными
производственными планами и графиками. Реализуются программы комплектования аварийного резерва
материально-технических ресурсов, планы приобретения и подготовки автотранспортных средств, комплекс
мероприятий по подготовке персонала к работе в зимних условиях.
Еженедельно производится контроль за топливообеспечением и нормативным неснижаемым запасом топлива
тепловых электростанций. Запасы резервного (аварийного) топлива на электростанциях соответствуют
нормативным.
Согласно утвержденным планам электросетевыми компаниями выполняются работы по расширению и расчистке
трасс линий электропередачи.
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Работа комиссий по проверке готовности к ОЗП
формируемых Вологодской областью
Общее количество предприятий, проверенных при подготовке к ОЗП 2015-2016 годов 6,
из них получили паспорта готовности 5, не получили паспорта готовности 1.
Наименование предприятия не
получившего паспорт готовности к
ОЗП 2015-2016 годов
МУП «Коммунальщик», г. Устюжна

Информация по устранению замечаний
выданных комиссией субъекта РФ

Замечания устранены частично, в связи с
реорганизацией предприятия

При подготовке к ОЗП 2016-2017 сформированы комиссии по проверке 5 субъектов
электроэнергетики. Проверка будет завершена до 31 октября 2016 года.
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Информация об автономных резервных источниках
Существующее количество
автономных резервных
источников
Передвижных

139

Стационарных

453

Планируется закупить
в 2016 г.
автономных резервных
источников

Необходимое количество
автономных резервных
источников

Передвижных Стационарных Передвижны
х
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0

181

Стационарных

392

Необходимо обеспечить социально значимых объектов - 116
Планируется полностью обеспечить потребность в автономных резервных
источниках к 2020 году при наличии финансирования

5

Предложения в проект протокола совещания

Субъектам электроэнергетики Северо-Западного федерального округа:
обеспечить завершение ремонтной кампании сетевого и генерирующего
оборудования, а также ввод в работу новых электросетевых объектов и
генерирующих мощностей в полном объеме в запланированные сроки.
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