
 

ОТЧЕТ 

о работе Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения 

Кабардино-Балкарской Республики за 2018 год 

 

Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения Кабардино-

Балкарской Республики образован Указом Президента Кабардино-Балкарской 

Республики от 23 июня 2008 года №73-УП «О Штабе по обеспечению 

безопасности электроснабжения Кабардино-Балкарской Республики» (далее - 

Штаб). Штаб, являясь постоянно действующим коллегиальным 

координационным органом, за 2018 год обеспечил согласованные действия, 

направленные на реализацию государственной политики в области 

обеспечения безопасности снабжения энергоресурсами потребителей 

республики.  

В соответствии с рекомендациями Федерального штаба отчеты о работе 

Штаба и информация о Дежурной службе размещаются на сайте 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-

Балкарской Республики: https://minenergo.kbr.ru.  

Обеспечена работа Дежурной службы при Штабе, «Горячей линии». 

Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения Кабардино-

Балкарской Республики в соответствии с пунктом 11 Положения о проверке 

готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, 

утвержденного протоколом №10 Правительственной комиссии по 

обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба), провел 

проверку готовности предприятий ТЭК Кабардино-Балкарской Республики к 

работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.  

При подготовке предприятий к работе в осенне-зимний период особое 

внимание уделялось расчистке трасс линий электропередачи, замене 

дефектной изоляции, проверке устройств релейной защиты и автоматики, 

подготовке аппаратуры и схем плавки гололеда, техническому состоянию 

автотранспорта, оперативному взаимодействию дежурных служб. Проверена  

заготовка резервных материалов и оборудования на предприятиях ТЭК, также 

реализация Плана мероприятий по подготовке организаций ТЭК Кабардино-

Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период, утвержденного 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 

апреля 2018 года № 65-ПП «О подготовке организаций Кабардино-Балкарской 

Республики к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов». 

График реализации мероприятий по ОЗП соблюдался. Согласно 

представленным отчетам уровень готовности объектов ТЭК к работе в осенне-

зимний период на 15 октября 2018 г. составил 100 %.  

Паспорта готовности к ОЗП получены в соответствии с регламентом. 

В целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей 

Кабардино-Балкарской Республики в выходные и нерабочие праздничные дни 

в организациях ТЭК своевременно издавались приказы о назначении 

ответственных дежурных в праздничные и выходные дни. Информация по 

https://minenergo.kbr.ru/


оперативному взаимодействию дежурных служб своевременно направлялась в 

Федеральный штаб.  

Обеспечен контроль за: 

- функционированием генерирующих и электросетевых, газоснабжающих 

организаций, функционирующих на территории КБР; 

- проведением субъектами электроэнергетики аварийно-

восстановительных работ при возникновении массовых нарушений 

электроснабжения на территории КБР, организацией резервного 

электроснабжения социально-значимых объектов и объектов 

жизнеобеспечения от автономных резервных источников электроснабжения; 

- информационным взаимодействием Дежурной службы регионального 

штаба с САЦ Минэнерго России в соответствии с требованиями регламента 

взаимодействия Федерального штаба и региональных штабов, утвержденного 

протоколом Федерального штаба от 12.02.2015 № 15; 

- работой в круглосуточном режиме дежурных служб регионального 

штаба, горячих линий и официального сайта  для информирования 

ответственного дежурного Минэнерго России и населения о нарушениях 

электроснабжения; 

- работой персонала и технологического оборудования на субъектах 

энергетики, в том числе: 

- обеспечением готовности аварийных бригад к действиям в случае 

аварийных и чрезвычайных ситуаций, готовностью спецтехники, наличием 

аварийного запаса материалов, в том числе горюче-смазочных материалов; 

- принятием мер по усилению пожарной безопасности объектов 

организаций электроэнергетики, режима охраны в целях недопущения 

проникновения на их территорию посторонних лиц; 

- организацией дежурства ответственных должностных лиц. 

План работы Штаба на 2018 год реализован в установленные сроки.                          

В отчетном периоде проведено 7 заседаний Штаба (по Плану 4). План работы 

Штаба на    2019 год утвержден и представлен в Федеральный штаб согласно 

Регламенту. 

Протокольные решения заседаний Федерального и республиканского 

штабов и их рекомендации выполнялись в установленные сроки. 

 
 

 

 

 


