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министр просвещения и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

министр здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

технический директор ТУП Кабардино-Балкарской Республики 
«Чегемэнерго»

директор филиала ПА О «Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы» Северо-Кавказское 
предприятие магистральных электрических сетей

главный инженер АО «Городские электрические сети», 
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ведущий эксперт Министерства промышленности, 
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Кладько директор филиала ПАО «РусГидро» -
Игорь «Кабардино-Балкарский филиал»
Евгеньевич

Кушаева начальник отдела перспективного развития энергетики,
Марина энергоэффективности и энергосбережения Министерства
Сафарбиевна промышленности, энергетики и торговли

Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Штаба)

Тутуков заместитель исполнительного директора - главный инженер
Анзор АО «Газпром газораспределение Нальчик»
Мурзабекович

Чимаев заместитель председателя Государственного комитета
Тахир Кабардино-Балкарской Республики по тарифам
Жунусович и жилищному надзору

Яганов первый заместитель директора - главный инженер филиала
Алибек ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго»
Ауладинович

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. Отчет руководителей заинтересованных органов исполнительной 
власти республики, а также субъектов ТЭК, функционирующих 
на территории республики:

- Об оснащении социально значимых объектов РИСЭ.
- Об утверждении регламента работы КБР по определению категорий 

электроприемников социально значимых объектов и объектов 
жизнеобеспечения по надежности электроснабжения, обеспечению 
их резервными источниками снабжения электроэнергией (далее - Регламент).

- Об актуализации Реестра социально значимых объектов и объектов 
жизнеобеспечения КБР, перерывы в работе которых могут привести 
к критическим последствиям для потребителей, с указанием информации 
об их оснащенности резервными источниками электроснабжения потребности 
в них (далее - Реестр).

- Об активизации работы по обеспечению социально значимых объектов 
в РИСЭ, принятию соответствующей региональной программы по закупке 
и оснащению объектов РИСЭ, предусматривающей выделение необходимых 
бюджетных ассигнований на оснащение РИСЭ объектов бюджетной сферы.

- Об обеспечении размещения и ежеквартальной актуализации 
(по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом) 
в личном кабинете регионального штаба в Автоматизированной системе сбора 
и обработки информации (АС СиОИ) касательно РИСЭ.

II. Разное.



ВЫСТУПИЛИ:

Ахубеков Ш.А., Асанов А.О., Бербеков А.Х., Езаов А.К., Калибатов Р.М., 
Болдышев С.В., Яганов А.А., Кладько И.Е., Атмурзаев А.Ж.. Каблов Д.С.

Принять к сведению информацию министра промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики, заместителя руководителя 
Штаба Ахубекова Ш.А. о том, что:

согласно поручению Председателя Правительства КБР А.Т. Мусукова 
в соответствии с протокольными рекомендациями выездных заседаний 
Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения 
(Федерального штаба), вопрос по оснащению социально значимых объектов 
(далее - СЗО) и объектов жизнеобеспечения резервными источниками 
электроснабжения (далее - РИСЭ) был проработан с заинтересованными 
министерствами и ведомствами.

Проведенный анализ показал, что в настоящее время не обеспечено 
по первой категории надежности электроснабжение государственных 
и муниципальных учреждений здравоохранения, имеющих реанимационные 
и операционные отделения, подразделения обеспечивающие оказание 
экстренной специализированной медицинской помощи (наличие по факту: 
13 РИСЭ общей мощностью 2804,8 кВА), объектов с круглосуточным 
пребыванием людей (объекты социальной сферы - по факту РИСЭ отсутствуют) 
и общеобразовательные школы-интернаты (наличие по факту: 1 РИСЭ общей 
мощностью 60,0 кВА).

В соответствии с протокольными поручениями выездных заседаний 
Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения 
(Федерального штаба) штабам по обеспечению безопасности электроснабжения 
субъектов Российской Федерации повторно поручено утвердить высшим 
должностным лицом региона и направить в Федеральный штаб 
соответствующие планы (программы) мероприятий по оснащению социально 
значимых объектов и объектов жизнеобеспечения РИСЭ, предусмотрев 
выделение необходимых бюджетных ассигнований на оснащение РИСЭ СЗО.

По уточненной информации требуется приобретение и монтаж дизель- 
генераторов с автоматическим управлением в шумозащитном всепогодном 
кожухе дополнительно к фактически имеющимся в наличии РИСЭ, 
для учреждений: здравоохранения - 17 РИСЭ общей мощностью 1190 кВА, 
социальной защиты - 17 РИСЭ общей мощностью 1600 кВА, образования 
(школы-интернаты) - 10 РИСЭ общей мощностью 400 кВА. Всего: 44 РИСЭ.

В государственной программе «Энергоэффективность развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16.09.2019 г. № 156-ПП 
предусмотрены мероприятия, в том числе по оснащению социально значимых 
объектов 61 РИСЭ общей мощностью 3880 кВА, которые не реализуются из-за 
отсутствия финансирования указанной программы.

В связи с вышеуказанным и во избежания нарушения исполнения 
протокольных поручений Федерального штаба по ежеквартальному докладу
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о реализованной программе оснащения РИСЭ СЗО региона с предоставлением 
утвержденного Регламента реализации программы и Реестра СЗО 
правительством дано соответствующее поручение Министерству финансов 
Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению возможности выделения 
необходимых бюджетных ассигнований на оснащение РИСЭ СЗО. Вопрос 
находится на стадии рассмотрения.

Вышеуказанные мероприятия необходимо реализовать совместно 
с заинтересованными министерствами и ведомствами республики 
в установленные сроки, т.к. находится на контроле Федерального штаба.

Изменение ситуации возможно только при обеспечении автономными 
источниками электроснабжения, проведении капитального ремонта систем 
электроснабжения государственных учреждений здравоохранения республики 
и объектов с круглосуточным пребыванием людей. Это позволит решить 
проблему обеспечения их устойчивого функционирования.

Рассмотреть регламент работы Кабардино-Балкарской Республики 
по определению категорий электроприемников социально значимых объектов 
и объектов жизнеобеспечения по надежности электроснабжения, обеспечению 
их резервными источниками снабжения электроэнергией (далее - Регламент).

Директора филиала ПАО «Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы» Северо-Кавказского предприятия магистральных 
электрических сетей Болдышева С.В. о том, что:

в целях обеспечения надёжной работы объектов филиала в зоне 
эксплуатационной ответственности разработан план мероприятий в случае 
возникновения АВР на электросетевых объектов, а также утвержден график 
проведения осмотров зон риска участков ВЛ, ПС, зданий и сооружений 
Северо-Кавказского ПМЭС.

На всех ПС разработаны и актуализированы карточки оперативного 
реагирования, на ВЛ -  сетевые графики.

Аварийный резерв укомплектован в соответствии с нормативами 
установленными ПАО «ФСК ЕЭС». Могут быть задействованы собственные 
силы в количестве 27 бригад (134 человека) и 186 - ед. спецтехники и средства 
подрядных организаций с которыми заключены соглашения о взаимодействии 
при АВР.

Готовы к работе 27 аварийных бригад в составе бригад 134 человека 
и 186 единиц техники. Северо-Кавказское ПМЭС не располагает РИСЭ.

Первого заместителя директора - главного инженера филиала 
ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» - «Каббалкэнерго» 
Яганова А.А. о том, что:

в филиале ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» (далее - 
филиал) проведен комплекс подготовительных мероприятий в целях 
обеспечения надежной и устойчивой работы электросетевых объектов.
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В филиале имеется необходимый аварийный резерв материалов на общую 
сумму 23,93 млн. руб., а также техника, оборудование и автотранспорт 
для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций.

В филиале сформировано 23 аварийно-восстановительных бригады для 
ликвидации аварий в сетях электроснабжения с общей численностью персонала 
92 человека, укомплектованных 27 единицами техники. Имеются резервные 
источники электроэнергии малой мощности (РИСЭ) в количестве 12 шт. РИСЭ 
исправны, находятся в постоянной готовности.

Директора филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» 
Кладько И.Е. о том, что:

в целях повышения надежности работ оборудования обеспечена подготовка 
резервных источников питания на электростанциях и диспетчерских пунктах, всего 
филиал оборудован 13 источниками резервного питания, из них 12 стационарных 
и 1 передвижная.

Проводится работа по обеспечению филиала необходимыми материалами, 
техникой, оборудованием и автотранспортом для оперативной ликвидации 
возможных повреждений и аварийных ситуаций в процессе работы.

Технического директора ГУЛ КБР «Чегемэнерго» Атмурзаева А.Ж. о том,
что:

с целью повышения безопасности функционирования энергетических 
объектов ГУП КБР «Чегемэнерго» проведена проверка защиты 
от перенапряжения в случае попадания молний на линии электропередач, 
проверка наличия вентильных разрядников и ограничителей 
от перенапряжения. Осуществлена дефектация, калибровка и замена 
дефектных разрядников.

На случай возникновения аварии у потребителей Пой категории имеются 
в наличии резервные источники электроснабжения (дизели-генераторы), 
которые будут запущены для обеспечения бесперебойного электроснабжения. 
В случае возникновения аварии на одной из линий имеется возможность 
закольцевания на другую линию.

Обеспечено наличие необходимого аварийного запаса для своевременной 
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

Главного инженера АО «Городские электрические сети» 
г. Прохладный Каблова Д.С. о том, что:

принимаются меры по повышению безопасности объектов энергетики;
имеются в наличии 5 бригад численностью 15 человек, оснащенные 

техническими средствами и оборудованием в необходимом объеме, 
спецтехникой (автовышки, автокраны), автотранспортом (бригадные машины, 
легковые) на случай выполнения аварийно-восстановительных работ;

сформирован аварийный запас материалов, оборудования, запасных частей 
для восстановления электрических сетей на случай ЧС. Имеется 1 ед. РИСЭ.
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РЕШИЛИ:
6

1. Руководителям Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики (Асанов А.О.), Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(Бербеков А.Х.), Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской 
Республики (Езаов А.К.), Министерства здравоохранения Кабардино- 
Балкарской Республики (Калибатов Р.М.) обеспечить:

актуализацию Реестра социально значимых объектов и объектов 
жизнеобеспечения, перерыв в работе которых могут привести к критическим 
последствиям для потребителей, с указанием информации об их оснащенности 
резервными источниками электроснабжения либо потребности в них 
(в т.ч. с указанием затрат на закупку и монтаж РИСЭ) для включения 
в государственную программу «Энергоэффективность развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16.09.2019 г. № 156-ПП 
(далее - Программа);

направление указанной информации в Министерство промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики.

Срок: до 1 августа 2022 г.

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(Лисун Е.А.) предусмотреть выделение необходимых бюджетных ассигнований 
на оснащение РИСЭ объектов бюджетной сферы республики, перерыв в работе 
которых могут привести к критическим последствиям для потребителей, 
согласно представленным заявкам.

Срок: до 15 июля 2022 г.

3. Министерству промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики (Ахубеков Ш.А.) обеспечить размещение 
и ежеквартальную актуализацию (по состоянию на 1 число месяца, следующего 
за отчетным кварталом) в личном кабинете регионального штаба 
в Автоматизированной системе сбора и обработки информации 
(АС СиОИ) информационной формы «Сведения о создании и поддержании 
в субъектах Российской Федерации запаса автономных резервных источников 
электроснабжения».

Срок: постоянно.

4. Руководителям филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» Северо-Кавказское ПМЭС 
(Болдышев С.В.), ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» 
(Каров М. А.); ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» 
(Кладько И.Е;), АО «Городские электрические сети», г. Прохладный 
(Литвинов Р.А.), ГУЛ КБР «Чегемэнерго» (Аммаев Р.Р.) обеспечить:

надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей 
Кабардино-Балкарской Республики;



постоянное взаимодействие дежурных служб субъектов энергетики, 
ответственных потребителей электроэнергии с едиными дежурно
диспетчерскими службами (ЕДДС) органов местного самоуправления;

наличие резервных источников электроснабжения для собственных нужд, 
а также для электроснабжения социально значимых объектов на случай ЧС.

Срок: постоянно.

5. Утвердить представленный Регламент работы Кабардино-Балкарской 
Республики по определению категорий электроприемников социально 
значимых объектов и объектов жизнеобеспечения по надежности 
электроснабжения, обеспечению их резервными источниками снабжения 
электроэнергией (Регламент). Копию Регламента направить в Федеральный 
штаб.

6. Штабу по обеспечению безопасности электроснабжения 
Кабардино-Балкарской Республики продолжить взаимодействие 
с Федеральным штабом в части своевременного обеспечения информацией 
о проделываемой работе.

7. Контроль за исполнением настоящего протокола оставляю за собой.

Первый заместитель 
Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики, 
руководитель Штаба

С.А. Говоров


