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Краткая информация о работе регионального штаба

В 2016 году проведено 30 заседаний регионального штаба.
Выдано 203 поручений из которых 201 выполнено, 2 не выполнено,
поручений с истекшим сроком исполнения нет.
Основным субъектом электроэнергетики не исполняющим
поручения протоколов региональных штабов является филиал
"Коми" ПАО «Т Плюс».

Подготовка к прохождению ОЗП 2016-2017 гг.
региональным штабом

Проведение противоаварийных тренировок:
- проведена 1 собственная противоаварийная тренировка;
- участие в 1 противоаварийной тренировке МЧС;
- участие в 3 противоаварийных тренировках субъектов электроэнергетики .

19 сентября 2016 г. проведено заседание регионального штаба по вопросу
подготовки к прохождению ОЗП 2016-2017 гг.
В соответствии с протоколом регионального штаба № 6 от 15 марта 2016 года в
качестве дежурной службой регионального штаба был определен отдел
оперативного
управления
жилищно-коммунального,
газового
и
энергетического хозяйства Республики Коми ГКУ РК «Центр обеспечения
деятельности Минстроя Республики Коми»

Подготовка к прохождению ОЗП 2016-2017 гг.
региональным штабом

15 марта 2016 г. был утвержден Регламент взаимодействия Штаба по
обеспечению безопасности электроснабжения потребителей энергосистемы
Республики Коми с Правительственной комиссией по обеспечению
безопасности электроснабжения.
Основные проблемные вопросы, связанны с обеспечением надежным
электроснабжением
потребителей
Воркутинского
и
Интинского
энергорайонов Республики Коми.

Основополагающие документы, определяющие
текущие мероприятия по повышению надежности
электроснабжения потребителей Интинского и
Воркутинского энергорайонов Республики Коми
Протокол совещания у Министра энергетики Российской Федерации А.В. Новака по
вопросу энергоснабжения г. Воркуты (от 11.07.2016 №АН-366пр)
Протокол совещания под председательствованием заместителя полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе
А.А. Травникова по вопросу «О функционировании Интинского и Воркутинского
энергоузла, а также Воркутинской ТЭЦ-2» (от 18.09.2016 г.)
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 9 августа 2016 г. № 769 об
утверждении изменений в приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 3
апреля 2015 г. № 215 «Об утверждении перечня регионов с высокими рисками нарушения
электроснабжения и перечня мероприятий по снижению рисков нарушения
электроснабжения в таких регионах на 2015 – 2018 годы»
Протокол совещания у заместителя Министра энергетики Российской Федерации
А.В.Черезова «Об обеспечении безопасности энергоснабжения потребителей
Воркутинского и Интинского энергорайонов Республики Коми, а также ситуации с
техническим состоянием оборудования Воркутинской ТЭЦ-2» (от 28.10.2016 №529 пр)

Работа комиссий по проверке готовности к
ОЗП 2016-2017 гг.

Комиссий по проверке готовности к ОЗП 2015-2016 гг. не проводилось.
При подготовке к ОЗП 2016-2017 гг. республиканской комиссией были
выполнены проверки 4 субъектов электроэнергетики, 3 из которых получили
паспорта готовности.
1 субъект - ООО «Воркутинские ТЭЦ» не получил паспорт готовности.
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