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руItовоllитель штаба по
обеспечению безопасности
электросна ния потребителей
Б
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИrI ШТАБА
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Заседание штаба вел: директор депарIамента l'ЭК и ЖКХ Брянской
области Андрианов Олег Владимирови.l

Присутствовали:
Медведева Т,А. начальник отдела по работе с предприя,lиями ТЭК

департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области, Игнатов Р.В. зflN{естителL
начальника управления по ГО и заrцить] населения ГУ МЧС России по Брянской
области, Праздников А.В. старший государствеллный инспектор отдела
государственного энергетического надзора по Брянской области Приокского
управлеI]ия Ростехнадзора, Косарип,t А.И. - заместитель генерального директора -
директор филиала ПАО (МРСК I{eHTpa> - <Брянскэнерго)), генер&-Iьный длtректор
ООО кБрянскЭлектро)), I_{yKaHoB Ю.А. * нача"rlьниtс Брянского РЭС фи;tиа;tа
ПАО (ФСК ЕЭС) МЭС Северо-Запада - <Новгородское lIМЭС), Гайда И.М. -
генеральный директор АО кЖилкомхоз)), Струков A.I]. - заместитель дирек,гора
ООО <Эл'Гранс>>, I'орезигr А.В. - заместитель наLIальника Брянской дистаFILIии
электроснабжения филиала ОАО (РЖД). В;lасенttов |Т,И. главный инженер
ООО кБРЭСК>. Нехаев П.В. - t,ловнLIй ин}кенер ООО кСовремеllrlый город ЭС(J,,,.
Сердюrtов В.Г. - заместитель техниLIеского директора АО <Бр,яrнский химичесttий
завод им. 50-летия СССР>, Борисов П.Г. - начальник оперативно-диспетческой
слуrкбы производственного участка <Брянский> АО кОборонэнерго) филttiut
кВолго-Вятский>.

Повестка дня:
1. О безаварийном прохождении периода высоких температур сетевыми

организациями Брянской области.
Инфорллацuя фuлuал.а ПАО кМРСК l|eHlпpa> - кБрянскэнер?,о);
Инфорл,tацuя О ОО к БрянскЭлекlпро )) ;

Информацuя Брянскоzо РЭС фtшuала ПАО <ФСК ЕЭС-> - <HoBzopodcKoe ПЛ,tЭС'>,

Ин ф орл.lацuя ОАО << )Къшкомхоз > ;

Инфорлlацuя ДО кБрянскttй хttмuческuй заво0 tt-ц,t- 5O-леtпuя СССР>,
Информ.ацuя АО < Оборонэнерzо > фttпuала к Волzо-Вяmскuйs>,,
Инфорл,tаъluя ООО к ЭлТранс > ;

Инфорл,tацuя О ОО к БР ЭСК>,"
Инфорлlацuя ООО кСовременньtй zopod - ЭСО);



Инфорлlацuя фuлuала ОАО <Р}КД> Московской эюелезной dopclzu по Брянско-lttу
peZuoцy.

отметили:
В целях обеспечения безаварийной работы эjIеltтросетевых объектов

филиалов <Брянскэнерго) и ООО <Брянскэлектро) в период высоких температур
проводится комплекс мерогtриятий, направленных на поддержание
эксплуатационной надежности оборулования, обеспе.tения безопасных условий
труда персонала.

Г[роведены внеплановые осмотры элlеttтрооборудования, особое внимание

уделено контролю уровня, соответствие температуры и давления масла в

маслонаполненном оборудовании. работоспособности систем охлarкдения.
Проведены внеплановые инструктажи персоналу по безопасному

выполнению работ в условиях высоких температур.
Реализован комплекс N{ep по поддержанию нор\.Iальных условий 'груда

персонала при повышенной температуре нар)/жrIого воздуха, в To\,I чисJIе:

- обеспечен Koнтpojlb теп.{перат)lрноl-о ре}ltиN,lа I} lIомешениrIх, соблюлегtие
питьевого режима на объектах и ts струItтурных полразделениях;
- для работников. занятых ремонтными, эксплуатационными и аварийно-
восстановитеJlьными работами на открытом воздухеl ограничены работы ts чась]
наиболее высоких температур, установлены обязательные перерывы по 10-15
минут ежечасно в прохладных поN,Iещениях в соответствии с рекомендациями
Роспотреб надзора .

!ля успешного и безаварийного прохождения периода высоких температур
на объектах филиала ПАО (ФСК ЕЭС) - Новгородское ПМЭС выпуtцено

распоряжение МЭС Северо-Запада от 08.06.2021г.,ф219 (О мероприятиях в период
повышенных температур окружающего воздуха) .

Согласно данного распоряжениrl определены и выполняются ряд
мероприятий. втом числе:

- организованы tsFIеоLIередные осмотры оборулования гtолстаriций (ГIС).

в части контроля уровня, отсутствия течи масла мас,rIонаполненIIого оборулсl]]аr{ия
ПС (автотрансформатор трансформатор, реактор, лtас;tяньiй выклк)чо'гель,
трансформатор,l,oкa, трансформатор напряжения, высоковольтный ввод ).

- обеспечен необходимый объём питьевой водьi у персонала при выполнении
плановых и внеочередных осмотров, технического обслу}кивания ЛЭП.

На период высоких температур персонал электротехнического отдела
АО к}КилкоN,Iхоз)) переведен на график работы с 5-00 до 12-00 часов.

Во избежание аварийных ситуаций в электросетевод,{ хозяйстве
территориальных сетевых организаций Брянской области проводится следующая

работа:
- внеплановые осмотры электросетевого оборулования, линий

электропередач;
- замеры температуры шIIиJIек на трансфорN4аторах и температуры

поверхностей трансформаторов бесконl,актным прибором изN4ерения l]емператур
(кельвином);

- обеспечена постоянная готовность к быстрой ликвидации аварий. а именно,

работает дежурная реN{онтная бригада;
- мобильные дизельные генераторы проверены и готовы к эксплуатации.
Выполнение всех намеченных мероприятий позволит ТСО Брянской области

безаварийно пройти период высоких температур.



Решили:
1. Ilринять к сведению отчеты организаций электросетевого компJIекса

Брянской области по вопросу безаварийного прохождеFIия периода высоких
температур,

2. РекомеFIдовать ТСО Брянсttой области продол}кить работу по контролю
за содержанием электрохозяйства. осуtцествить осмотры оборулования.
ГIродолжить работу по:

- окопке деревянных опор ВЛ, опашке территорий ПС по внешнему
периметру защитной полосой,

- скашиванию и уборке травы на территориях ПС,
- поддержанию просек ВЛ в пожаробезопасном состоянии,
- уборке порубочных остатков,
- проведению внеплановых инструктажей и противопожарных тренировок

для IIерсонала.
Срок: постоянно.

2. О соответствии схем электроснабжения социально значимых
объектов Брянской области, отнесенных к I и II категориям надежности,
требованиям действующих нормативно правовых актов по обеспечению

резервирования и наличия на них РИСЭ, наличие фактов нарушений.
Инфорлtацuя фuлuала ПАО кЛ,IРСК lfенmра> - кБрянскэнерzо)),,
Ин ф орлl ацuя О О О к Бр ян с кЭл екtпр () )),,

Инфорл,tацuя Брянскоzо РЭС фtшuала ПДО кФСК ЕЭСll - KHoBzopodcKoe ПХ,{ЭС));
Ин ф ормацuя ОАО с< Жtшко.л,tхоз l> ;

Информацuя АО кБрянскuй хъьь,tuческuй завоd uл,l. 5)-леlпuя СССР>,,
Информацuя АО < Оборонэнерzо ) фtьчuала к Волzо-Вяmскuйl>,,
Инфорлlацuя ОО О < ЭлТранс >,,

Инфорллацuя ООО < БР ЭСК) ;

Информ.ацuя ООО <Современньtй zopod - ЭСОls;
ИнQлор"лlацuя сРttпuа.па ОАО <Р}КД) MocKoBcKoit железной dоро?,u по Брянсксllttу
peZuo]1y.

3: О наличии в Брянской области социально значимых объектов,

ранее присоединенных по III категории надежности и в IIастояш{ее время

фактически соответствующих I и II категориям надежности, приведения схем
их электроснабжения в соответствие с действующими требованияNIи tlo

резервированию их электроснабжения и оснащению РИСЭ.
Информацuя фuлuала ПАО кМРСК [tенlпра> - кБрянскэнерzо)),,
Ин ф орл,tацъtя О О О < БрянскЭлек1,1,1ро )) ;

Инфорллацuя Брянскоzо РЭС фшаuала ПДО кФСК ЕЭС) - KHoBzopodcKoe ПМЭСD;
Инф ормацuя ОАО r< Я{tьцком.хоз s> ;

Инфор"uацuя АО кБрянскuй хtаluческuй завоd ъш. 5)-леlпuя СССР>,,
Инфорлlацuя АО к Оборонэнерzо ) фъшuала < Волzо-Вяtпскuй>,,
Инфорлlаtluя ()ОО < Э,пТран с > ;

Инфорл,Lацъtя О ОО к,Б Р ЭСК >,

Информацuя ООО <CoBpe.пlertHbtit eopod - ЭСО)),
Инфорittацuя фъшuала ОАО <Р}КД)) MocKoBcKotL железной dоро?,ч по Брянсколtу
peZuOHy.



Отметили:
Филиалами <Бряtlсttэнерго)) и <БряrrсrtЭлектро) проведеFI анализ схем

электроснабжения социально знаI{имых объектов Брянской области, запиТаtIных от

сетей филиалов,
По филиалу Брянскэнерго выявлены СЗО III категории надежносТИ

электроснабясения, категория надежности электроснаблtения которых доЛ)кна быть
отнесена ко II согласно действуюшим нормативно-правовым актам. В том tIисЛе:

котельные - 398 шт;
медицинские учреждения (больницы) - 13 шт.
По ООО <БрянскЭлектро) выявлены СЗО III категории надежности

электроснабхtения, категория надежности электроснабrкения которых доЛжна быть
отнесена ко II согласно действуюIцим нормативно-правовым aKTaN{. В том LIиСЛе:

котельные - 294 шт;
медицинские учреждения (больницы)- 20 шт.
От сетей филиалов запитаны объекты водоснабrкения Бряt,lской области

(водонапорные башни, сItважины, насосные станции) (по Брянскэнерго - 919 lпт,
по БрянскЭлек,rро - 425 шт).

Филиалами Бряt-lсtсэнерго и БрянскЭлектро llроводи lся работа по перевод)/

социально*знаLIимых и стратегически важных объек,rов, ранее присоединенных ПО

III категории надежности электроснабжения, к заявленной категории надежности.
По филиалу Брянскэнерго за период времени с 2011 r,. по 202l г. обра'гилиСь

с заявкой и изN{енили категорию надежности электроснабжени;t своих об'ьектов
с III категории на II категорию 17 объектов РТРС.

По филиалу БрянскЭ;rектро за анаJlоги.tный период обратились с заявкой и
изменили категорию надежности электроснабтсениr{ своих объектов с IIi на iI
4 объекта РТРС и 3 СЗО (l детский сад, 1 больница, 1 полиttлиника).

В случае технологических нарушений для электроснабтtения социально
значимых объектов в приоритетном порядке Брянсrtэнерго и БрянсrсЭлектро
используются РИСЭ, находящиеся на балансе филиаlтов.

Социально значимых объектов, подк"гItоченных к ceTrlN,I АО <Жилкомхоз))
по l и II категориям надежности - 30 ш,г. СоциаLrьно значимых объектов ранее
присоединенных по III категории надежности и в настояrцее i]ремя фактически
соответствуIощих I и II категорияN{ надежнос,ги АО кЖилкопцхоз)) не I]ыявлено.

По иным l'CO Брянской области отN,IеLIенных объект,оl] не выя}JIIено.

Решили:
1. Рекомендовать главам муниципальных образований Брянской области.

департаменту здравоохранения Бряr,rской области, департаме}{ту образованиlt
Брянской области продолжить работу по закупке резервных истоLIников

электроснабхtения (РИСЭ) для социально значипrьтх объектов.
2, Рекомендовать ТСО Брянской области:
- сформировать и проработать перечень социально значимых объектов,
присоединенных по iII категории надежности и в настоящее время

фактически соответстtsуюtцих I и II категориям надежности. для приведения
схем их электросFIаблtения в cooTBeTcTBI4e с лействуюшими гребовагtиями по

резервированию их элеitтроснабrttсния и оснашениrо РИСЭ;
- разработать комплекс мер лJlя ос}/шес,I,вления перевода данных социально
значимых объектов с III категории на II (I) категорию наде)(ности.
В первую очередь особое внимание уделить объектам здравоохранения,
теплоснабжения, водоснабхсения и водоотведениrt.



По кmttдопцу объект)z отработать возможность перевода с III категории на
II (I) категорию надежности, tlредставить информаuию в департамент
ТЭК и }ККХ Брянской области.
Срок: 25.08.2021,

Щиректор департамеI]та

Протоко,,t вела:
Н.А. Лукашова
тел.:6,1-3uI-94

О.В. Андриано]}


