
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Председателя 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
(руководшпел^Щта&сД —

С.1. ГОВОРОВ

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА

Штаба по обеспечению безопасности 
электроснабжения на территории Кабардино-Балкарской Республики

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» (8662) 77-19-45,
круглосуточный дежурный диспетчер филиала ПАО «Россели СК» - «Каббалкэнерго»

п/п Ф.И.О. Д олж ность. Н аименование организации К онт акт ны й телефон  
для связи, эл. адрес

Адреса

ГОВОРОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
первы й зам еститель П редседателя П равительства 
К абардино-Балкарской Республики (руководитель штаба)

(866-2) 40-65-64, 8-903-492-73-61, 
p riem .1 zam pred@ kbr.ru, К улакова И рина 
Н иколаевна (руководитель секретариата), 
(866-2) 40-65-64, 8-963-167-10-87, 
priem . 1 zam pred@ kbr.ru

360028, КБР 
г. Н альчик, 
ул. Л енина, 27

круглосуточны й деж урны й А ппарата 
П равительства КБР (8662) 40-22-97, 
факс 40-22-97, otv-dezh@ m ail.ru

АХУБЕКОВ ШАМИЛЬ АСЛАНБИЕВИЧ
м инистр пром ы ш ленности, энергетики и торговли 
К абардино-Балкарской Республики 
(заместитель руководителя Штаба)

(866-2) 42-28-51, факс: (866-2) 47-30-80, 
8 928 700 40 50, A hubekov@ vandex.ru, 
m inprom tore@ kbr.ru

360030, КБР 
г. Н альчик, 
ул. К улиева, 7

КАРОВ МУРТАЗ АНЗОРОВИЧ директор ф илиала 
П А О  «Россети С еверны й К авказ» - «К аббалкэнерго» 
(заместитель руководителя Штаба)

прием ная (8662) 77-12-32,
факс (8662) 77-11-30, info@ kbr.rossetisk.ru
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» (8662) 77-19-45
деж урны й диспетчер

360015, КБР 
г. Н альчик, 
ул. Щ орса, 6

КУШАЕВА МАРИНА САФАРБИЕВНА
начальник отдела М инистерства пром ы ш ленности, энергетики и 
торговли К абардино-Балкарской Республики (секретарь Штаба)

(866-2) 42-14-32,
8 928 700 40 80. tekkbr@ m ail.ru

360030, КБР 
г. Н альчик, 
ул. Горького, 4
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mailto:zampred@kbr.ru
mailto:otv-dezh@mail.ru
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mailto:minpromtore@kbr.ru
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А О  «Городские электрические сети» 
г. П рохладны й

(86631) 4-54-10 приемная, 
ф акс (86631)4-54-10  
аварийно-диспетчерская служба 
(86631)4-62-21

361045, КБР, 
г. П рохладный, 
ул. Гагарина, 14

Ф илиал П АО  «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» (8662) 77-94-05 приемная 
оперативная служ ба (86636) 4-90-01 
kbf(2>kbf.rushydro. ш

360024, КБР 
г. Н альчик, А /Я  9

Главное управление М ЧС России 
по К абардино-Балкарской Республике

(8662) 74-36-76 приемная 
круглосуточны й дежурный 
(8662) 47-56-09, факс (8662) 47-56-50, 
(8662) 74-35-38, ешегсот(й),kbsunet.ru

360000, КБР 
г. Нальчик, 
ул. Черныш евского, 
19

М еж региональное технологическое управление Ростехнадзора 
по К абардино-Балкарской Республике

(8662) 91-99-44 приемная, 
круглосуточны й деж урны й 
(8662) 91-15-20, nadzor.kbrfo),m ail.ru

360019 КБР 
г. Н альчик, 
ул. 9 января, 136

М инистерство внутренних дел 
по К абардино-Балкарской Республике

(8662) 47-35-76 приемная, 
круглосуточны й деж урны й 
(8662) 40-49-10, факс (8662) 49-52-14

360000, КБР 
г. Н альчик, 
ул. Кулиева, 10

У правление Ф едеральной антим онопольной служ бы  
по К абардино-Балкарской Республике

(8662) 40-95-83 приемная, 
ф акс (8662)40-92-82

360000, КБР 
г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, 18

Ф илиал АО «СО ЕЭС» «С еверокавказское региональное 
диспетчерское управление»

(8793) 34-87-15, 34-71-20 приемная,
(8793) 34-87-17 круглосуточный дежурный 
(8793) 33-24-46 (8793) 34-71-19, 
ф акс (8793) 34-87-36

357506, Ставр. край, 
г. П ятигорск, 
п. Энергетик, ул. 
П одстанционная, 26

Ф илиал П АО  «Ф едеральная сетевая ком пания Единой 
энергетической системы» С еверо-К авказское предприятие 
м агистральны х электрических сетей

8 (928) 33-55-111, (8793) 36-90-33, 
89283355111, приёмная: (8963) 389-70-50, 
ф акс 36-90-33, org@ stavm es.km v.ru

357506, Ставр. край, 
г. П ятигорск, 
п. Энергетик

Примечание: Дежурная служба осуществляет информационный обмен с Федеральным штабом и субъектами электроэнергетики и 
теплоснабжающими организациями при возникновении угрозы или нарушении энергоснабжения потребителей, а также ликвидации последствий 
нарушения энергоснабжения с учетом «Перечня основных параметров кризисных, чрезвычайных ситуаций и угроз их возникновения, а также иных 
событий на объектах ТЭК, которые влияют или могут повлиять на функционирование объектов ТЭК», утвержденного приказом Минэнерго России от 
10.08.2015г. № 555.
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