
утвЕрхtдАю
Врио заместителя Губернатора,

руководителъ штаба по
обеспечению безопасности
электроснабжения потребителей
Боянской/области,v/

,-ij-*:Ъ fiK. Симоненко

22.|2.2021, г. г. Брянск

ПРОТОКОЛ ЗАСВДАНИrI ШТАБА
ПО ОБЕСПЕЧВНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БРЯНСКОЙ ОВЛАСТИ

заседание штаба вел: Андрианов о.в. - директор департамента Тэк и Жкх
Брянской области .,ý,

Присутствовали:

Медведева т.д. начальник отдела по работе с предпРиятиями ТЭК

департамента тэК и ЖкХ Брянской области, Глушенков с.А. начальниК

уr,рuЪп.""я ГЗ пчС Главного уlrравления M1IC России по Брянской области,

прудников д.в. заместитель начальника отдола государственного

энергетического надзора Приокского управЛения Ростехнадзора, Косарим А,и, _

заместитель генераJIьногО директора - директОр филиаЛа ПАО <<Россети I-{eHTp> -

<Брянскэнерго)>, ku.rrrrynoB Ф.А. - заместитель генераJIьного директора - главный

инженер филиала пАО (МРСК IJeHTpa> - <Брянскэнерго)), IfyKaHoB ю,А,

"u.r-"""n 
Брянского рэС филиа,rа пАО (ФСК Е,эс> - <Новгородское

предrrриятие магистральных элоктрических сетей>>, Ильин А.в. директор

ооО <ЭлТранс>, Шаморов с.д. главный инженер Брянской дистанции

электросНабжения филиала оАО (РЖД), Власенков и.и. - главный иня(енер

ооо (Брэск>, гайда и,м. генеральный директор одо <жилкомхоз)),

Сердюков в.г. - заместитель технического директора АО <Брянский химический

завод им. 50-летия СССР>.

Повестка дня:

1, о Zоmовносmu орzанuзацuй элекпlроэнерzеmuкu БрянскоЙ обласmu К

бесперебойному ,пп*йроrнабмсенuю поmребumелей обласmu в перuоd

празdнuчн.,ш нерабочuх dней, с 31.12.2021 по 09.01.2022.

Йпфорпlацtlя Брiнскоzо РЭс фuлuала пАо <Фск Еэс> - <HoBzopodcKoe ПМЭС)|
Инфорл,tацtя фъutuала ПдО кМРСК lleHmpa> - <БрянскэнерZо>;

Инфорлlацuя фшuала ооО кБрянскЭлекmро) в z. Брянск,,

Ин ф орлл ацuя О ДО << Жъrпколlхо з >,,

Инфорл,lацtя До кБрянскuй хuлtuческuй завоd uлl. 5)-леmuя СССР>,,

Инфорллацuя ООО <ЭлТранс > ;

Инфорллацuя ООО < Б Р ЭСК> ;



Инфорлtацuя фшluала одО <РЖД) Московской аселезной dороZu по Брянсколlу

pe?uoHy.

отметили:

В филиалах <<Брянскэнерго>> и <<БрянскЭлектро>) в целях подготовки к

работе филиала в выходные lrраздничные дни в период с 31 декабря202lг. по 09

января 2022г, вытrолнены следующие мероприятия :

1. Подготовлены fIриказы об обеспечении надехtной и безперебойной

работы филиалов <Брянскэнерго) и <БрянскЭлектро) в tIериод прохождениЯ

новогодних 11раздников. Щанными приказами продусматриваются мероприятия по

организации дежурства оперативного, оперативно - ремонтного и ремонтного
персона,ча, допоJIнительные меры по усилению антитеррористической и поя<арной

безопасности, за1rрет всех плановых и неплановых работ, приведение схемы сетей

к HopMfuIIbHo принятой, обеспечение готовности автотрансrrорта к IIроведению

аварийно-восстановительных работ, проверка готовности к работе Рисэ, а также

о11ределен перечень ответственных руководителей, осуществляющих
круглосуточное дежурство.

2. Проводятся осмотры особо ответственных линий, выявленные

замечания устраняются,
3. Организован непрерывный мониторинг фактических

складывающихся в районах расположения электросетевых объектов,
в зонах прогнозируемых рисков.

4. Сформированы графики дежурства персонала
Единовременно на пассивном дежурстве буду, находиться:

41 бригада, 186 человек, 48 единиц техники по филиа,чу Брянскэнерго;
22 бриrады, 65 человек, 22 единицы техники по филиалу БрянскЭлектро.

на рабочих местах круглосуточно несли дежурство: 32 оrlеративно-

выездных бригады 64 человека,32 единицы техники по Филиалу Брянскэнерго; 3б

оперативно-выездных бригад, 1З человека, З4 единицы техникИ пО Филиа,чУ

БрянскЭЛектро' 
Rо?никноRения технологических I - :IеобходимостиВ случае возникновения технологических нарушении при I

силы и средства моryт быть увеличены.
5. Проведены гIроверки готовности к работе рисэ, подготовлены схемы

подключения о1ветственных по,tребителей, проведены необходимые тренировки

задействованному trepcoнztTy. Всего заправлены и готовы к работе:
По Филиалу кЦрянскэнерго)): 22 передвижных рисЭ общей мощностью 852

кВт. В модицинских учреждениях области установлено 10 ШТ. РИСЭ ОбШеЙ

мощностью 440 кВт.
По Филиалу <БрянокЭлектро>: 4 шт. передвия(ных рисЭ суммарной

мощностью 400 кВт., расположенЕые в г. Брянске 2 шт., в п. Навля 1 шт.,

г. Клинцы 1 шт.
организоваIIо проведение внеплановых инструктатtей р аб отникам Филиа-ltов

и сотруДникам охранного предприятия по воtIросам усиления бдительности и

обеспечения охраны объектов Филиалов.
Организовано усиление пропускного и внутри объектовОго режимоВ на

объектах филиала.
дварийный запас материалов и оборудования укомплектован на 100%,

отработаны вопросы его выдачи и транспортировки в случае необходимости,

метеоданных,
Еаходящихся

на дому.



!

Брянским рэс Новгородского пмэС в целях обеспечения надежной и

безопасной работЫ электросетевого комплекса пАО (ФСК ЕЭС) в период

выходных и нерабочих праздЕичных дней с 31 декабря 202t по 09 января 2022

года, готовится к выIтуску приказ по НПМЭС (об обеспечении надожной и

безопасной работы объектов Новгородского пмэС в tIериод нерабочих

праздничных дней с 31,t2.202l по 09.01 .2022>>. Щанным lrриказом предусмотрено

выполнение следующих мероприятий:
- назначение ответственных дежурных по НПМЭС в период с 31 декабря

202| ло9 января 2022 года;
-проведение проверок противопожарного состояния производственных и

бытовых помещений, открытых распределительных устройств (ору), закрьiтых

расrlределительных устройств (зру), складов масла и горюче-смазочных

материалов, всtlомогательных и подсобных зданий и соору}коний, передвижных

ремонтных мастерских и вахтовых машин, размещенных на территориях Нпмэс и

гIодстанцИй, иХ укомплеКтованносТи fIервичными средствами rrожаротушения ;

- усиление контроля за эксплуатацией оборудования;
- обеспечение готовности к проведению аварийно-восстановительных работ:
а) проверка оснащения бригад инвентарем, экипировкой, средствами

защиты, готовности оснастки, спецтехники, машин и механизмов к проведению

работ, наличия и исправности средств связи;
б) проверка работоспособности дгу, средств телемеханики, связи и

устройств для определения мест повреждений на Вл, а таюке систем резервного и

аварийного питания указанных устройств;
в) провеРка фактической готовности сил и средств tIодрядных организации,

tIривлекаемых к выполнению аварийно-восстановительных работ в рамках
заключенных соглашений о взаимодействии, с актуализацией данных о силах и

сродствах с указанием адресов фактического базирования;
- выполнение организационных мероприятий по обеспечеНию ввода в рабоry

до 12-00 (мск.) з|.|2.2021 ранее выведенного в ремонт электросетевого

оборудования;
- с 12-00 з|j22021 до 9-00 09.01.2022 введение запрета на производство

плановых работ и переключений (за исключением работ, связанных с

предотвращением аварий и аварийно-восстановительных работ, выполнениеМ

диспетчерской команды до (Со ЕЭС), соответствующих подразделений

до (СО ВЭС) - объединенЕых диспетчерских уlrравлений (оду), регионаJIьных

дисtIетчерских у[равлений (рду), реализацией ранее согласованных плановых

диспетчерских заяврк) в действующих электроустановках собственным и

привлеченным персоналом, в том числе в цепях. релейной защиты и

противоаварийной автоматики. ; l

АО <<Жилкомхоз>> в рамках подготовки к работе в период нерабочих

праздничных дней составлен и утвержден Приказ Jф 533 от \0.|2.202tг, (об

организации круглосуточного дежурства в праздничные дни с 31.|2.202|г. по

09.01 .2О22г,>>, согласно которому Еазначены ответствонные лица за бесперебойную

рабоry служб АО <<Жилкомхоз> по обеспечению населения

, Жу ni:ъ; 
#JJxxъ"#J"K " ш#тт " ;i;;;fii,, о _ о 

". 
п.,ч ер с к о й слу тс б ы бу л ет

осуществляться по графику дежурств.
Проведены вноплановые инструктn1ки, противоаварийные тренировки с

аварийными бригадами и опоративно-диспетчерской службой, Проводятся

внеплановые осмотры РП, тп, лэп. Дварийные бригады готовы к работе и



укомплектованы необходимыми материалами, оборудованием и спецтехникой для
tIроведения аварийно-восстановительных работ, в т.ч. и резервными источниками
элоктроснабжения.

Организовано информационное взаимодействие с ПАО (МРСК I_{eHTpa>-

<Брянскэнерго)), ООО <Брянскэлектро>), <Оборонэнерго>), ЕДДС, ПСЧ-34 и

оперативно-диспетчерской службы АО <Жилкомхоз)>.

ДО (БХЗ имени 50-летия CCCPD на период нерабочих праЗдниЧных

дней с 31,|2.2О2|г, по 09.01 .2022г. приказом генераJIьного директора бУдет

организовано дежурство руков одящих раб отников tIр едпр иятия.
составлен список дежурного оперативного персонала, работающего е

праздничныо дни с 30.12,2021г. по 09.01.2022г., а также ремонтного персонала

энергетической слуlкбы, который будет вызван в случао производственной
необходимости.

Определен порядок использования материаJIов и комплектующих из

аварийного запаса.
дварийно-восстановительные работы в случае аварийных сиryаций в

электросетевом хозяйстве - будут rlроизводиться силами оперативного и

ремонтного IIерсонала, укомплектованного в соответствии со штатным

расtrисанием, совместно с филиалом пАо <<Россети Центр> - <Брянскэнерго)) в

соответствии с заключенным договором лЬ 4|224о15 от 25.03.2016г. TaioKe

порядок взаимодействия оfIеративного персонала Ао (БхЗ имени 50-летия СССР)
и пАО <Россети Центр> <Брянскэнерго) определен R <<Регламенте

взаимодействия оперативIIого fIерсонала по опоративно-технологическому

управлению объектами межсетевой координации)), а с ооО <БрянскЭлектро> - в
<<Положении о взаимооТношениях lrерсонаJIа Ао БхЗ имени 50-летия СССР и

оперативного rrерсонала филиа,ца О О О <БрянскЭлектро >.

ооо <<элтранс>> На объектах электросетевого хозяйства своевременно

проведены lrланово-предупредительные ремонты и техническое обслуживание. В

электросетевом хозяйстве ооо <элтранс)) создан необходимый аварийный заIIас

оборудования и материfu,Iов. С филиалом ПАО <<Россети Центр> - <БрянсКэнерго> И

филиалом ооо <Брянскэлектро) скоординировано аварийно-диспетчерское

сопрово)Itдение. На праздничные и выходные дни организовано круглосуточное

дежурствО основной и дополнительной мобильньтх аварийньiх бригад,

Организовано дежурсJво административно-технического и оперативно-ремонтного

персонала

ооо (БРЭСк) для обеспечения постоянного и бесперебойного

электроснабжения потребителей электроэнергии в новогодние и праздничные дни с

31 декабря2021 г. по 09 января 2022г., выполнено следуюшее: издан приказ по

предприятию Ng106 от 0|.1,2,2\г <об обесtrечении режима работы в выходные и

цраздничные дни с 31.|2,2о2| г по 09.0| 2022г.>>, укомплектован необходиь,tый

запас материаJIов, инструмента, гсм, подготовлены и tIроверены в работе два

бензогенератора, проверены средства защиты, связи, оснастки и присtrособлений,

назначены ответственные итр, дополнительный деrкурный гIерсонаJI, проведены

необходимые инструктажи и тренировки, с 24.|2.2021г. по 10.01.2022r, запрещено

проведение плановых работ.

Брянской дистанцией электроснабжения для обеспечения бесперебойного

электроснабжения в tIериод нерабочих праздничных дней с З 1 .|2.202|г. по



09.01 ,2О22r.: -обеспечено нzLтичие и исправность механических и ручных средств

борьбы с гололедом, средств маJIой механизации (бензопилы и т,п,), переносных

генераторов жэс, достаточность аварийно-восстановительного запаса, заfIаса

топлива и исправность необходимого инструмента. Организованы внеочередные

осмотрЫ устрЪйстВ контактноЙ сети, воздушньЖ линиЙ элоктроснабжения,

оборудования тяговых IIодстанций, проверено наJIичие основного и резервного

питаниЯ устройстВ сцБ. особое внимание уделяется работе компенсирующих

устройств и воздушных стрелок. Выполнены проверки работосtIособности

резервных дизель-генераторов на тяговых 11одстанциях Q пробным включением

дгд Обеспечена повышенная готовность аварийно - восстановительных средств, а

такя(е постоянная готовЕость дежурных бригад работников дистанций

электроснабжения. Проверено наличие на рабочих местах дея(урного персонала

схем оповещения и реагирования на чрезвычайные ситуации, организовано

проведенИе обходоВ tIодведоМственных территорий. Произведена доливка

трансформаторного масла в маслонаrrолненное оборудование в количестве 1000кг,

Брянская дистанция электроснабжения включена в долгосрочную программу

2019-2024г. по обновлению оборудования в которую первоочередное входят

реконструкции и модернизацией линиr4 электроснабжения с заменой ((голыю)

проводов на Сип.

ТСО Брянской области готовы к прохождению новогодних праздникd'Ь и

выходных дней в tIериод с з1,.12,2021 по 09.01 ,2022,

!опопнительно отмечено, что предприятиями электросетевого комплекса

Брянской области 11ринимаются все необходимые меры, наfIравленные на

обеспечение надежного электроснабжения медицинских учреждений Брянской

области, задействованных для лечения 11ациентов с CovID-19.

Решили:

Рекомендовать руководителям ТСО области:

1.принять к сведению отчеты электросетевых организаций.

2.Продолжить выfIолнение запланированных работ по подготовке к

обеспечению бесперебойного электроснабrкения гlотребителей в новогодние и

праздничные дни (31.12.2021 - 09.01 ,2022).

3. Принять меры flo усилению
организаций, режима охраны в целях

пожарноЙ безопасности объектов

недоtryщения проникновения на их

территорию шосторонних лиц.
4, обеспечить .бесперебойность топливообеспечения организаций.

5. Поручить ответственным работникам coBMecTHq с одС организаций в

случае возникновения аварий илw чс, ънез&мещлительно информировать

ответственного дежурноГо Ё департаменте ТЭК и жкх Брянской области,

6. особое внимание удеJlить обеспечению надежногО электросНабжениЯ

медицинских учреждений Брянской области; задействованных для лечения

пациентов с CovID-19.
7. ооо <ЭлТранс) обеспечить взаимодействие оперативного персонаJIа по

оперативно-технологическому управлению объектами с филиалом ПАо <Россети

Центр> - <БрянсКэнорго> и филиалом ооО <БрянскЭлектро),

8. с 2l декабря2О2l года завершить все плановые работы.



2. О деятельности территориальной сетевой организации
ДО <<Брянский химический завод им. 50-летия СССР>> и надежности
электроснабжения потребителей.

отметили:
По информации филиа,та пАО (МРСК Щентра> - <Брянскэнерго) в период с

202Ог.ло2021г. было зарегистрировано 10 технологических нарушений в сети 6-35

кВ нахоДящихся на балансе Ао <Брянский химический завод имени 50-летия

ссср (далее - Бхз). В результате технологических нарушений без электроэнергии

оставалось население, а также социаJ]ьно - значимые объекты (школы, д/сады,

приют, интернат) в г. Сельцо, Причиной аварийных отключений явились

поврея(дения на участках вЛ 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной

ответственности Бхз, вызванные неудовлетворительным техническим состоянием

вл з5 кВ, ТП 6-35кВ (наличие древесной и кустарниковой растительности в

охранной зоне ВЛ 35 кВ, многочисленные скрутки провода).

По информации АО <Брянский химический завод им. 50-летия СССР> для

увеличенИя надежНости электроснабжения АО (БхЗ) и потребителей г.Сельцо

проводятся работы по модернизации и реконструкции силового

электрооборудования fIодстанций и сетей:
- замена головных трансформаторов,
- строительство ВЛ и КЛ,
- отстройка и модернизация защит РЗиА,
- замена опор ВЛ,
- замена масляных выключателей на вакуумные на отходящих линиях)

- внедрение АИИСКУЭ
За2Оl7г. выполнены работы на сумму 7 568 554,13 руб.
За 2018г. выполнены работы на сумму 2 582 000,61 руб.
За2019г. выполнены работы на сумму б 7|5 017,98 руб.
За2020г. выllолнены работы на сумму || t47 955,29 руб,
За202|г. выполнены работы на сумму 13 131 399,88 руб.

Итого: 4| |44 927,89 руб.
В период с |4.|2,2Iг. по 30, |2.2|г. будут производиться работы по расчистке

просек воздушных линий ВЛ-35кв <Брянской>> и <Ржаницкой> (ГПп_l-гпп-2),
ВЛ-6кВ складоВ до (БхЗ> (питающей, в том числе, п.Первомайский), ВЛ-6 кВ

тп-12 и тп-2g, для исключения аварийных отключений или перебоев в

электроснабжении потребителей электроэнергии, в стадии заключения находится

договор на rrроведеЕие технического освидетельствованиЯ вл-35 БрянскаЯ

Сельцо1 - Сельцо2

Решили:
1. АО <Брянский химический завод им. 50-летия СССР>
- гIривести в надлежаIцее техническое состояние электротехническое

оборулование 6-35 кВ находящееся на балансе завода;

- провести рабоry по очистке от древесной и кустарниковой растительности
в охранной зоне ВЛ 35 кВ;
- В де11артаменТ тэК и жкХ Брянской облаоти представить план

мероприятий с указанием видов работ и сроков исполнения, срок до

З|.I2.202tr,.
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3. Утверждение плана работы штаба по обеспеченlлчл б.rопасности
элекiросЕабжения потребителеЙ БрянскоЙ области па 2022 rод,

Решили:
утвердить план работы штаба по обеспечению безопасности

электроснuб*.""" потребителеЙ Брянской области на 2022 год.

Щиректор департамента
/ О.В. Андрианов

Протокол вела:
Т.А. Медведева
тел.:66-09-'7'7

г
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