
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ШТАБА
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БРЯНСКОЙ ОВЛАСТИ

з0.09.202l г. БРЯНСК

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

Повестка дня:

о готовности субъектов электроэнергетики Брянской области к
прохождепию осенне-зимнего период а 2021-2022 rодов и получению паспортов
готовпости.

Инфорл,лацuя Брянскоzо РЭС фuлuала ПДО кФСК ЕЭС) - <Новzороdское
пмэс>,.
Информацuя фuлuала ПДО (МРСК lleHmpa> - <Брянскэнерzо);
Ин ф орл,t ацuя О О О < Брян с кЭл е кmро >,.

Ин ф орлtацuя ДО << Яtuлкол,rхо з >>,,

Информацuя до <Брянскuй хuлtuческuй завоd u.лl. 50-леmuя СССР>;
Ин ф орл,tацuя О О О << ЭлТран с >,.



Инфорл,tацuя ООО <<Соврелленный еороd - ЭСО),.
Ин форл,tацuя О О О <Б Р ЭС К >,,

Ин ф орлt ацuя Д О < Брян с кuй э л е кmр о м е х ан uч е с кuй з а в о d >> ;

Ин ф орл,t ацtlя Д О к Брян с кuй а в m о л,t о б uл ь н bt й з а в о d >>,.

Инфорл,tацuя ДО кГруппа Крел,tнuй ЭЛ);
инфорл,tацuя ооо нпо <группа кол,лпанuй Jиаlдuносmроенtlя u
прuборосmроенtlя>; I

Ин форлtацt tя ДО < О б орон эн ер2о ) фuлuал к В олzо-Вяmскuй> ;
инфорл,tацuя фtlлuала одо кря{д> Московской эrcелезной dороzu по
Брянскол,tу pezuoty.

отметили:

в целях обеспечения готовности филиала пАо (мрск Щептра>
<<Брянскэнерго> и ооо <<БрянскЭлектро>> к надежной работе в осенне-зимний
период 202l/2022 годов и обеспечениrI надежного энергоснабжения потребителей,
на основании Приказа }ь1233 Министерства энергетики рФ от 2,7.12.20|7
(об угверждении методики проведения оценки готовности субъектов
электроэнергетики к работам в отопительный сезон> сформированы и роализ}.ются
производственные программы филиала (то И Р, ипр) с учетом выполнения
46 условий (показателей) готовности филиала к ОЗП.

при формировании производственных процрамм 202l года основное
внимание уделено центрам питания и лэП непосредственно снабжающим
электрической энергией социаJIьно значимые объекты города Брянска и Брянской
области. В результате выполtшемых мероприятий наблюдЪется устойчивая
положительная динамика повышениrI надежности электроснабжения потребителей
Брянской области.

В ПеРИОД С 12 ПО+23 июля 202l года Ростехнадзором была проведена
выездная проверка филиала <Брянскэнерго) с целью исполненIбI приказа
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 18 июIUI 202| года Ns222 (о контроле хода подготовки объектов
электроэЕергетики и теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2021-2022
годов>. По результаТам t проверки выдано Предписание м 06-17-30э21 от
23.07 .2021, содержащее 876 замеч аний.

ПО состоянию на 29 сентября 202| года выполнено 870 мероприятий.
Невыполненных в срок мероприlIтий нет.

ПрограмМа техническогО обслуживания и ремонта филиала кБрянскэнерго)
на 2027 год сформированр в объеме з05,3 млн. руб., что составляет 102,9 Yо к
плановому объему 2020 года, по ооо <БрянскЭлектро> - 83,8 млн. руб,, что
соответствует объему 2020 года.

В рамках ремонтной программы планируется выполнить:
По филиалу <Брянскэнерго)):
- расчистку 996,З га просек ВЛ;
- замену б9,3 км неизолированного провода на СИП;
- замену 1538 шт. дефектных опор,
- замену 9578 шт. изоляторов всех кJIассов напряжениlI;
- установка 8 шт. реклоузеров;
- ремонт 95 шт. силовых трансформаторов;
- ремонт 41 1 шт. КТП;
- комплексный ремонт 791,,З км ВЛ с дополнительным секционированием 61

вл.



t

Изготавливаются и устанавливаются противоптичьи устройства;
Проводится замена маслонаполненных вводов силовых трансформаторов и

выключателей на вводы с фарфоровой покрышкой и RIР-изоляцией в количестве
18 шт.

По ООО <БрянскЭлqктро):
- расчистку 7,5 га просек ВЛ;
- замену 48,5 км неизолированного rrровода на СИП;
- ремонт 320 км кабельных линий;
- замену 277 lлт. дефектных опор,
- ремонт 78 шт. силовых трансформаторов;
Реализация данных*raроrrр"rтий, позволит снизить количество аварийных

откJIючений и недоотпуск электроэнергии в ОЗП.
,Щля обеспечения электроснабжения социально значимых объектов на время

необходимое для проведениJI аварийно-восстановительных работ в филиалах
имеются резервные источники снабжениrI электрической энергией (РИСЭ).

По Филиалу <Брянсtэнерго):
В 202l году парк передвижных резервных источников электроснабжения

увеличен до 35 шт. суммарной мощностью L592 кВт. в текущем году
дополнительно приобретены 5 РИСЭ по 100кВт, из них 3 РИСЭ уже введены в
эксплуатацию, 2РИСЭ прибулут в Филиал в 3 квартале текущего года.

В медицинских )чреждениlIх области установлено 9 шт. РИСЭ общей
мощностью 410 кВт.

По ООО <БрянскЭлектро): всего по филиалу числятся 4 lllT, передвижных
РИСЭ суммарной мощностью 400 кВт., расположенные в г. Брянске 2 шт., в
п. Навля 1 шт., г. Клинцы 1 шт.

!ля эффективного чосстановлениlI возможных повреждений в электрически
сетях в филиале имеется аварийный резерв материалов и оборулованиlI.

В денежном выражении объем аварийного резерва филиала <<Брянскэнерго))
и ООО <БрянскЭлектро> составляет более 18,5 млн. рублей.

Определены номенrлqтура и места xpaHeHшI аварийного резерва, назначены
ответственные лица за .его содержание и хранение. Организована ротациrI
материаJIов аварийно.о padapua и его своевремонное пополнение.

Для проведениrI аварийно-восстановительных работ в филиале
<Брянскэнерго> сформированы 8 бригад повышенной мобильности (семь бригад -
РЭС (48 чел.) и одна бригада - службы ЛЭП (10 чел.).

По ООО <БрянскЭлекфо>:
Для проведения i аварийно-восстановительных работ в Обществе

организованны 4 бригады повышенной мобильности (три бригады - РЭС (1б чел.)
и одна бригада - службы ЛЭП (7 чел.).

Места дислокации мобильных бригад - г. Брянск.
,Щанные бригады готоtsы выполнlIть аварийно- восстановительные работы в

районах Брянской областии за ее пределами.
2З сентября 202l организованы и проведены совместные у{ениrI

<Брянскэнерго) с ГУ MLIC России по Брянской области, Брянским РЭС филиала
IIАО (ФСК ЕЭС) - <Новгородское ПМЭС), Филиалом ООО <БрянскЭлектро),
ЕДДС муниципttльных районов на тому: <Отработка комплекса мероприятий в
области организации взачмодействия при ликвидации аварийных/чрезвычайных
ситуаций на объектах электросотевого комплекса в условиr{х низких температур
наружного воздуха>. Все у{астники уrений с поставлонными задачами справились.
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В рамках подготовки к ОЗП 2ll22гг. в филиале <Брянскэнерго> провеДены

противоаварийные тренировки оперативному, оперативно - ремонтному персон€tлу

в количестве 40 шт.:
П специаJIизированные по вводу ГАО - 5 шт.;
П с привлечениdпл подрЕвделений MLIC - 1 шт.;
П совместные сПМЭС - 1 шт.;
П совместные сТСО-5 шт.;
п противоаварийные в условиях характерных для работы в озп - 28 шrг.

Текущий ИГС (индекс готовности субъектов энергетики) на 29.09.202t по

методике Министерства эцергетики РФ филиала Брянскэнерго составляет - 1,0,

ООО <<БрянскЭлектро) cocTaBJuIeT - 1,0, что соответствует <<Готов>>.

В целях успешного прохождения Новгородским предприятием МЭС
осенне-зШмне2О пераоdа 20212022 гг. былО разработано и }тверждено 45

основных и 2 дополните4ьных мероприятия по подготовке к оС 202112022 гr.
(приказ N9 209 от |'7.06.2021 г. <об организации подготовки Новгородского пмэС
к прохождению отопительного сезона 2021 12022 гг. >).

,Щля успешного прохожденрш ОЗП 202|l22 года в НовгородскоМ ПМЭС бЫЛ

выпущеН приказ М 209 от |,7.06,202| г. (об организации подготовки
Новгородского пмэС к. прохождению отопительного сезона 2021'12022 гг.>>.

Согласно приказа разработаны обязательные и дополнительных мероприlIтиlI,

)пIитывающие прохождение оЗП прошлых лет.

В период с б июля по 31 августа 2021 прошёл первый этап предварительнОЙ

проверки готовности Новгородского предприlIтия МЭС к работе в ОС 202112022 С

выборочным посещением электросетевых объектов и выявлением рисков
(недостатков), препятствуЁщих успешной подготовке к работе в ОС 202I.12022.

С 1 по 21 сеtrгября2021 прошел второй этап, направленныЙ на обеспечение

устранениJ{ недостатков, выявленных на первом этапе предварительной проверки.

Все недостатки устранены.
На настоящий момент:
- укомплектованноGгь предприятLu{ аварийным резервом состаВЛяеТ - 100%;
_ ремонтный персонztп в полном объеме обеспечен необхОДИМЫМ

инструментом9 оснасткой, средствами связи, индивидуzIJIьными средствами
защиты, зимней спецодеждой;

_ с ремонтным перQонrtлом проведены tIротивоаварийные тренироВКИ В

соответствии с утвержденцыми графиками;
_ здания и сооружения предприятия утеплены и готовы к работе В УСЛОВI/ШХ

низких температур.
По состоянию на 29 сентября 202l ремонтная программа на объектах

электроэнергетики Брянской области выполнена на 100 О/о.

В филиале ,,Вол.оlВятский>> АО <<Оборонэнерго)> издан прик€lЗ J\b232

от 2l июIuI 202I rода <<О подготовке объектов элеюросетевого хозяЙства к работе в

период 202I-2022 годов>. На основании приказа сформирована рабоЧiш гРУППа,

ответственная за подготовку объектов ЭСХ и утверждены <<План МеРоПРиЯТИй ПО

филиа;rу, обеспечивающий надежную работу объектов ЭСХ в ходе прОхОЖДенИlI

,отопительного периода 12021-2022 годов) и <<План подготовки объектов

электросетевого хозяйства Министерства обороны Российской ФедеРаЦИИ К

проведению отопительного периода 202| -2022 годов>.
На 30 сентября 2021l вьlполнение планов cocTaBJuIeT 100%.
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По информации ООО <<ЭлТрапс>> на объектах электросетевого хозяЙства

общества в целях подгбтовки к прохождению ОЗП 202I-2022 ГОДОВ бЫЛ

подготовлен план <<подготовка ооо <элтранс> к прохождению осенне-зимнего
периода 202|-2022 годов)) и своевременно проведены планово-предупредительные

ремонты и техническое обслуживание.
В электросетевом хозяйстве ооО <ЭлТранс> создан необходимый

аварийный запас оборулованIб{ и материttлов.
С ПДО (МРСК-Центра>> _ <Брянскэнерго) и ООО <БрянскЭлектро))

скоординировано аварийно-дисrrетчерское сопровождение.
Оперативно аварийные бригады укомплектованы в полном объеме.

сотрулниками ооо gэлтранс> ведется аIIчшиз аварийности на объектах

электросетевого хозяйствааоргонизощии.
На З0 сентября 202l подготовлено 100% ТП, 100% ЛЭП.

в ооо <<Современный город _ эсо> на текущ}.ю дату подготовлено 100%

тп, 100% лэп.

АО <<Группа Крем"Lt Эrrr, - 100% готовность.

Объекгы ОАО (<PЖД> Московской железной дороги по Брянскому

региону подготовлены на l00%.
В целом подготовка' предприятий электросетевого комплекса БрянСКОй

области к прохождению *ОЗП 202|-2022 годов проходит в штатном режиме.
Отчеты руководителей регулярно заслушиваются на заседаниJIх регионалЬнОГО
штаба.

l. Принять Kt сведению отчеты предприятий, организаций

электросетевогО комплекса Брянской области по вопросу подготовки
к прохождению ОЗП 2021 -2022 годов и получению паспортов готовносТи.

2. Рекомендовать руководителям ТСО области:
Продолжить работу по комплектации сетевых организациЙ реЗеРВНЫМИ

источниками снабжения эдектроэнергией (РИСЭ) и подготовке их К Работе В ОЗП

202|-2022 годов. Особое внимание уделить возможности подкJIючения РИСЭ на

соци€lJIьно-значимых объектах Брянской области, а также на объектах

теплоснабжения.
Срок: постоянно.
2.1. Продолжить работу по обучению персонаJIа, проведению совместных

тренировок с мунициlrttльными образованиями области и MLIC России пО БРЯнСКОй

области.
Срок: постоянно.
2.2. Совместно с муниципальными образованиrIми продолжить работУ

по расчистке просек ВЛ отадревесной и кустарниковой поросли.
2.З. Щля пол)чения паспортов готовности к прохождению ОЗП 202|-2022 ГГ.

устранить замечания, выявленные в результате проведенных Отделом

государственного энергетического надзора по Брянской области ПриокскогО

управления Ростехнадзора проверок, в срок до 10 октября 202| rода.

.Щиректор деlrартамента О.В. Андрианов
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