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ПЛАН РАБОТЫ  

ШТАБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КБР НА 2022 ГОД 
 

 

№ 
п/п 

               Наименование мероприятия    Срок реализации 
Ответственный 
за проведение 

Исполнитель 

1. По плану работы Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федеральный штаб) 
 

1.1. Участие в заседаниях Федерального штаба По плану 

Федерального штаба 
Руководитель 

Федерального штаба 
Руководитель, заместитель 

руководителя Штаба 

1.2. Выполнение поручений Федерального штаба В соответствии с 

поручениями  

Руководитель Штаба Члены Штаба,  

Секретарь Штаба 

1.3. Организация взаимодействия с Федеральным 

штабом по вопросам обеспечения безопасности 

электроснабжения 

Постоянно Руководитель Штаба Заместитель руководителя, 

Секретарь Штаба 

1.4. Представление информации о проделанной работе 

в Федеральный штаб и об изменениях в составе 

Штаба 

Согласно Регламенту Руководитель Штаба Секретарь Штаба 

1.5. Представление плана работы Штаба на 2022 год 

в Федеральный штаб 

 Январь Руководитель Штаба Секретарь Штаба 

 

2. По плану работы Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Кабардино-Балкарской Республики 
 

 

 

2.1. 

Заседания в случае угрозы или возникновения 

чрезвычайных (аварийных) ситуаций, связанных                   

с нарушением электроснабжения на территории 

Кабардино-Балкарской Республики   

По решению 

руководителя Штаба 
Руководитель Штаба 

Члены Штаба,  

Секретарь Штаба 



 

 

2.2. 

Заседание: 

Об обеспечении социально-значимых объектов 

РИСЭ; 

О бесхозяйных электросетевых объектах. 

 

 

Март 

 

 

Руководитель Штаба 

Члены Штаба,  

Секретарь Штаба,  

Руководители организаций 

топливно-энергетического 

комплекса 

2.3. Заседание: 

Отчет руководителей энергоснабжающих                              

и генерирующих предприятий  

Кабардино-Балкарской Республики об итогах 

прохождения осенне-зимнего периода                       

2021-2022 годов  и о начале подготовки  

к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов. 

Организация и  ход разработки Схемы  

и программы развития электроэнергетики 

Кабардино-Балкарской Республики на период 

2023-2027 годы. 
 

Формирование комиссии по проверке готовности 

ТСО  к работе в отопительный сезон. 

Рассмотрение и утверждение перечня ТСО, 

соответствующих критерию Положения об 

организации и проведении субъектами Российской 

Федерации проверок готовности территориальных 

сетевых организаций к работе  в отопительный 

сезон (далее - Положение), подлежащих проверке 

готовности к работе в отопительный сезон  

(не позднее 15 июля текущего года). 
 

Размещение на официальном сайте в сети 

Интернет перечня ТСО, соответствующих 

критерию, установленному пунктом 3 Положения, 

проверка готовности которых проводится в 

текущем году комиссией, создаваемой органом 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

       
      

Апрель - Май  

 

 

Руководитель Штаба 

 

Члены Штаба,  

руководители организаций 

топливно-энергетического 

комплекса, 

Министерство 

промышленности, 

энергетики и торговли 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

Секретарь Штаба. 



 

2.4. Заседание: 

Министерство промышленности, энергетики  

и торговли Кабардино-Балкарской Республики: 

не позднее 1 сентября текущего года создает 

комиссию по проверке готовности ТСО, 

включенных в указанный в перечень; 

не позднее 10 сентября текущего года доводит  

до каждой ТСО, а также до регионального штаба, 

представители которых включены в состав комиссий, 

решение о создании соответствующей комиссии по 

проверке готовности, содержащее сведения о составе 

комиссии и сроках проведения проверки. 
 

Отчет руководителей субъектов энергетики, 

функционирующих на территории  

Кабардино-Балкарской Республики:  
 

о мерах, принимаемых предприятиями энергетики 

Кабардино-Балкарской Республики по повышению 

безопасности объектов электроэнергетики при работе 

в паводковый и пожароопасный периоды; 

о ходе подготовки к прохождению осенне-зимнего 

периода   2022-2023 годов, выполнении плана 

ремонтных программ; 
 

о соблюдении субъектами электроэнергетики, 

организациями и ведомствами требований Правил 

технологического присоединения к электрическим 

сетям (отчёт сетевых организаций, других 

собственников электрических сетей, Ростехнадзора). 

       Август - Сентябрь Руководитель Штаба 

 

Секретарь Штаба, 

Министерство 

промышленности, 

энергетики и торговли 

Кабардино-Балкарской 

Республики, 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал ПАО «Россети» 

Северный Кавказ» - 

«Каббалкэнерго», 

территориальные сетевые 

организации  

Кабардино-Балкарской 

Республики, Ростехнадзор 

по Кабардино-Балкарской 

Республике. 

 

 

 

2.5. 
Заседание: 

О готовности объектов топливно-энергетического 

комплекса Кабардино-Балкарской Республики  

к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов. 

 

 

    

Октябрь-ноябрь 

 

Руководитель Штаба 

Члены Штаба,  

Секретарь Штаба,  

Субъекты топливно-

энергетического комплекса 

Кабардино-Балкарской 

Республики 



 

О проведении совместных учений по ликвидации 

аварийных ситуаций с угрозой нарушения 

электроснабжения в условиях низких температур 

наружного воздуха. 

 

2.6. Заседание: 

Отчет руководителей субъектов ТЭК, 

функционирующих на территории                    

Кабардино-Балкарской Республики:    
 

о готовности объектов энергетики к надежной 

работе в новогодние праздничные и выходные 

дни;  
 

об организации дежурств на объектах 

топливно-энергетического комплекса                            

республики в выходные и новогодние 

праздничные дни;  
 

о выполнении инвестиционных программ                        

в 2022 г.; 
 

об обеспечении 100 процентной оплаты 

текущего потребления энергоресурсов 

муниципальными и государственными 

предприятиями ЖКХ КБР;  

об усилении работы предприятиями ТЭК 

Кабардино-Балкарской Республики по 

претензионному и судебному взысканию 

задолженности в отношении предприятий-

неплательщиков;  

утверждение Плана работы Штаба на 2023 г.  

  

          Декабрь  Руководитель Штаба 

 

Члены Штаба,  

Секретарь Штаба, 

 

Филиал ПАО «Россети» 

Северный Кавказ» - 

«Каббалкэнерго», другие 

организации 

электросетевого комплекса 

Кабардино-Балкарской 

Республики,  

 

Руководители организаций 

топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики,  

 

 

 

 

 

Секретарь Штаба.  

        

 

 


