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Заместитель Губернатора,

руководитель штаба по
обеспечению безопасности
электро снабяtения потребителей
Б

С.М. Тимошенко

21.08.202| г. г. Брянск

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ШТАБА
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

ЭЛЕКТРОСНАБ}I{ЕНI.LЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БРЯНСКОЙ ОЪЛАСТИ

Заседание штаба вел: директор департамента ТЭК и ЖКХ Брянской
области Андрианов Олег Владимирович

Присутствовали:
Лукашова Н.А. - главный консультант отдела по работе с предприятиями ТЭК
департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области, секретарь регионального штаба,
Кузора Н.Ф. - начапьник отдела государственного энергетического надзора по
Брянской области Приокского управления Ростехнадзора, Игнатов Р.В.
заместитель начаJIьника управления ГО и защиты населения Главного управления
MLIC России по Брянской области, Кочерга С.В. - нач€шьник информационно -
анiLлитического отдела избирательной комиссии Брянской области, Дука И.Н.
советник избирательной комиссии Брянской области, Капшуков Ф.А.
заместитель директора - главный инженер филиала ПАО <Россети IJeHTp> -

<Брянскэнерго), Гайда И.М. генеральный директор АО кЖилкомхоз)),
ВласенковИ.И. - главный инженер ООО кБРЭСК>.

повестка дня:
О zоmовносmu орzанuзацuй элекmроэнерzеmuкu Брянской обласmu к

бесперебойнол,tу элекmроснабженuю объекmов, заdейсmвованных dля провеdенuя
Еduноzо dня zолосованuя 19 сенmября 202] eoda:

- о недопущении плановых или иных временньш откJIючений на отмеченньж
объектах;

- об обеспечении объектов, задействованных для проведения Единого дня
голосования, необходимым количеством исправных резервньгх источников
электроснабжения на случай аварийного отключения электроэнергии.

Ин ф о рллацuя uз бuр аm е льн о й к о л4uс с uu Б рян ско й о б л а с mu ;

Инф ормацuя ОО О к БрянскЭлекmро )),,

Инфорл,tацuя фuлuала ПДО кРоссеmu L{eHmp> - <Брянскэнерzо),
Инфорл,tацuя АО к Жuлколlхоз > ;

Инфорллацuя ООО к БР ЭСК).



отметили:
На территории Брянской области голосование состоится на 1078

избирательных участках, будут функционировать зз территориально-

избирателъные комиссии.
всего запитано:
- от сетей филиала пАо <<Россети Щентр> - <Брянскэнерго) , бз9

избирательньгх участков, из которьтх 316 имеют резервное питание и 3 - ТИК;
- от сетей ооо <БрянскЭлектро> 41З избирательньIх участков, 2]0 из

которьж имеют резервное питание и29 - тик в27 районах Брянской области и в

г. Брянске.
ИзбирательньIх участков с КоИБ _ 88 шт., из них 23 запитано от сетей

<Брянскэнерго)) и бt - от сетей ООО кБрянскЭлектро).
WЕВ-моНиторинГ булет осуществляться на ЗЗ7 избирательных участках,

из ниХ от сетей филиа-па <Брянскэнерго) запитано 43, от сетей <БрянскЭлектро)

запитано 283 участка.
в целях обеспечения надежного электроснабжения в период подготовки и

проведения единого дня голосования в 27 районах Брянской области изданы

приказы по обеим сетевым организациям. !анными прикaвами

предусматриваются мероприятия по организации дежурства оперативного и

ремонтного персонаJIа, дополнительные меры по усилению
антитеррористической и пожарной безопасности, запрет всех плановых

и неплановых работ, приведение схемы сетей к нормально принятой,
обеспечению готовности автотранспорта к проведению аварийно-
восстановителъньIх работ, а также определен перечень ответственных

руководителей, осуществляющих круглосуточное дежурство.
1. По филиалу Брянскэнерго организовано дежурство персонала

структурньш подр азделений :

о |В.09.21г. с 07:00 до 22:00 в режиме ((на дому) будут осущесТВЛяТЬ

дежурство ремонтные бригады рэС и служб для ликвидации возможньIх

технологических нарушений в сетях филиала, а также бригады по подключению
РИСЭ на избирателъных участках с Web - мониторингом;
о ]9.09.21г. в единый денъ голосования дополнительно организовано

дежурство на рабочем месте ремонтного персонала Рэс и служб для ликвидации

возможньгх технологических нарушений в сетях филиала, а также бригад по

гIодкJIючению РИСЭ на избирательньж у{астках с КоИБ и Web - мониторингом:

1смена с 07:00 до 15:00,2 смена с 15:00 до 2З:00;
Проведены проверки работоспособности РИСЭ, подготоВЛены СХеМЫ

подключения избирательных у{астков, tIроведены необходимые тренировки.

задействованному персон€tлу.
По филиалу кБрянскэнерго) всего заправлены и готовы к рабОТе

20 передвижньгх рисЭ обrцей мощностъю 722 кВт, находятся на местах

постоянной дислокации.
По ООО <БрянскЭлектро) готовы к работе 4 РИСЭ обrцеЙ МОцIНОСТЪЮ

400 кВт (2 шт. рисэ обrцей мощностью 200 кВт находятся в РЭС <Брянские

электрические сети)), 1 шт. рисэ общей мощностью 100 кВт находятся в

Клинцовском рэс, 1 шт. рисэ общей мощностью 100 кВт находятся в

Навлинском РЭС).



2. Проведены внеочередные осмотры электроустановок (ВЛ, ТП), ОТ

которьж осуществляется электроснабжение избирательных УЧаСТКОВ.

выявленные в результате осмотров замечания, влияющие на наде}кность

электроснабжения устранены.
З. На_пожен запрет на производство плановых и неплановьIх рабоТ На

объектах, осуществляюIцих электроснабжение избирательных участков в период

подготовки и проведения единого дня голосования-
4. Аварийный запас материаJIов и оборулования филИаЛа

укомплектован на 100%.

ДО <<Жилкомхоз>> в рамках подготовки к проведению единого Дня

голосования составлены и утверждены планы, мероприятия, направленные на

снижение аварийности и повышение надежности электроснабжения помещений

участковъIх избирательных комиссий и помещений для голосования по

Жуковскому городскому поселению и Ржаницкому селъскому поселению.
В настоящее время проводятся профилактические работы, осМОТРЫ,

испытания И изморения электрооборудования тп (трансформаторных

подстанций) и ЛЭП (линий электропередач) согласно утвержденныМ графикам.
Обеспеченность предприятия аварийнып,t запасом маТеРиалОВ И

оборудования составляет 100%, кадрами - 100%.

В период проведения выборов будет произведено усиление с увелиЧениеМ
числа технического персон€Lпа и техники для наиболее быстрого реагирования во

внештатных ситуациях.
На каждый участок, где расположены КОИБы, доставлены передВижнЫе

электрогенераторы.
В период проведения голосования во внешнюю схему электроснабжеНИЯ

будут внесены изменения для обеспечения наиболее надежного

электроснабжения помещений избирательньгх у{астков.

К электросетевому комплексу ООО (БРЭСЮ) присоединены 5 участков для
проведения голосования.

на период с 17 по 20 сентября увеличен состав и количество дежурньtх
бригад оперативно-ремонтного персонапq назначены ответственные лица из

числа административно-технического персонала.
укомплектован необходимый запас инструментов, горюче-смазочньж

материаJI ов, 2 передвижных бензогенератора.
назначены ответственные лица административного и оперативно-

ремонтного персонaша, проведен инструктаж.
Проведено обследование точек приаоединения.

Решили:
1. Принятъ к сведению отчеты организациЙ электросетевого кОМПЛеКСа

БрянскоЙ области цо организации бесперебойного электроснабжения объектов,

задействованных для проведения единого дня голосования.

2. Рекомендовать тсО Брянской области провести все запланированные
мероприятия для обеспечения надежного электроснабжения объектов,

задействованных для проведения единого дня голосования. Провести совместную



работу с ГУ I\ЛIС России по Брянской области (далее - ГУ M[IC) по подготовке и

использованию (в случае необходимости) резервных источников
электроснабжения, имеющихся у ГУ NДIС.

Срок: до 08.09.2021 года.

3. Рекомендовать департаменту строительства Брянской области,

управлению автомобильных дорог Брянской области, Брянской городскоЙ
администрации:

- рассмотреть возможность приостановления строительно - монтажных

работ (земляные, дорожные работы), проводимьгх в непосредственной близости к
избирателъным участкам с целью недопущения откJIючения электроЭнергии ;

- рекомендовать подведомственным организациям отказаться От

проведения плановых работ, связанных с отключением электроэнерГии,
в период с 08 по 20 сентября2021 года.

4. Рекомендовать главам муниципаJтьных образований и городских округов
Брянской области:

- организовать проверки работоспособности резервных генератороВ,
постоянно установленных на избирателъньш участках;

- провести анаJIиз всех имеющихся у потребителей РИСЭ, независимо от ID(

формы собственности, с целью гIривлечения их к использованию в качестве

резервньtх источников электроснабжения помещений для голосования;
- организовать работу по применению указанньгх РИСЭ в день выбОРОв.

В случае недостаточного количества РИСЭ определить приоритет их
исfIользования для обеспечения электроснабжения ТИК Брянской области;

- порr{ить председателям избирательных комиссий провести проверки
внутренних схем электроснабжения избирательных участков;

- организовать дежурство на рабочем месте лицl ответственньгх За

электроснабжение избирательньIх у{астков в день голосования;
- провести инструктаж членам избирательных комиссий по правилам

rrолъзования электроприборами, находящимися на избирательных участках.
Срок: до 08.09.2021 года.

Щиректор департамента ,/ О.В. Андрианов

Протокол вела:

Н.А, Лlкашова
тел.: 64-34-94


