Утвержден
на заседании Штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения
на
территории
Республики
Марий Эл « 7 » ноября 2019 г., протокол № 4
ПЛАН
работы Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл на 2020 год
№
п/п

Наименование
рассматриваемых вопросов
(проводимых мероприятий)

Дата
прове-дения

Ответственные за подготовку
вопроса и докладчики

26 марта
2020 г.

I. Заседания Штаба
Представительство АО «СО ЕЭС»
в Республике Марий Эл

Выступают
с сообщениями

1

1.

Об
итогах
обеспечения
электроснабжения потребителей на
территории
Республики
Марий Эл в осенне-зимних условиях
2019-2020 годов.
О
состоянии
готовности
объектов энергетики и электрических
сетей к работе в паводковый период,
в грозовой период и в условиях
высоких
температур
наружного
воздуха 2020 года

Приволжское управление
Ростехнадзора;
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС»
Средне-Волжское ПМЭС;
филиала «Мариэнерго»
ПАО «МРСК Центраи
Приволжья»;
АО «Энергия»;
МУП «Йошкар-Олинская
ТЭЦ-1»;
Йошкар-Олинская ТЭЦ-2
филиала «Марий Эл и Чувашии»
ПАО «Т Плюс»;
АО «Марийский ЦеллюлозноБумажный Комбинат»;
ООО «Волжская сетевая
компания»;
РЭС «Казанский» филиала
«Волго-Вятский»
АО «Оборонэнерго»
ООО
«Йошкар-Олинская
Электрорсетевая Компания»

Отметка о
выполнении

о
состоянии
платежной
дисциплины на розничном рынке
электроэнергии, причины нарушения
платежной дисциплины, меры по
стабилизации текуш;их платежей_____
Об
итогах
обеспечения
электроснабжения потребителей на
территории Республики Марий Эл
в весенне-летний период 2020 года
О
готовности
к
работе
в
осенне-зимних
условиях
2020-2021 годов объектов энергетики
и электрических сетей

О
состоянии
платежной
дисциплины на розничном рынке
электроэнергии, причины нарушения
платежной дисциплины, меры по
стабилизации текущих платежей_____
О плане работы Штаба по
обеспечению
безопасности
электроснабжения
на
территории
Республики Марий Эл на 2021 год.

26 марта
2020 г

ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

12 ноября
2020 г.

Представительство АО «СО ЕЭС»
в Республике Марий Эл

12 ноября
2020 г.

ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

12 ноября
2020 г.

Комитет ТО и ЗН
Республики Марий Эл

Приволжское управление
Ростехнадзора;
филиала «Мариэнерго» ПАО
«МРСК Центраи Приволжья»;
АО «Энергия»;
МУП «Йошкар-Олинская
ТЭЦ-1»;
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС»
Средне-Волжское ПМЭС;
Йошкар-Олинская ТЭЦ-2
филиала «Марий Эл и Чувашии»
ПАО «Т Плюс»;
ОАО «Марийский ЦеллюлозноБумажный Комбинат»;
ООО «Волжская сетевая
компания»;
РЭС «Казанский» филиала
«Волго-Вятский»
АО «Оборонэнерго»
ООО «Йошкар-Олинская
Электрорсетевая Компания»

II. Мероприятия по предупреадению возможных чрезвычайных еитуаций, связанных с нарушениями электроснабжения, и их ликвидации,
контроль выполнения ранее принятых решений, отданных распоряжений_______________
Наименование
№
Привлекаются
Отметка о
Срок
Ответственные
рассматриваемых вопросов
п/п
исполнения
для исполнения
выполнении
за исполнение
(проводимых мероприятий)
1.

2.

Обеспечение
взаимодействия
с Марийским ЦГМС - филиалом ФГБУ
Верхнее - Волжское УГМС, органами
местного самоуправления с целью
получения прогнозов о времени и
ожидаемом
характере
весеннего
половодья,
максимальных
уровнях
подъема воды в реках, возможных
рисках ЧС в паводковый период,
прогнозной и оперативной информации о
погодных условиях, способствующих
интенсивному таянию снега и риску
наводнений

до 6 марта
2020 г.

Проведение комплекса мероприятий,
направленных на безаварийную работу
электросетей в паводковый период

до 6 марта
2020 г.

3. Подготовка
и
представление
в отдел тарифного регулирования
электрической и тепловой энергии
Министерства
промышленности,
экономического развития и торговли
Республики
Марий
Эл
перечней
бесхозяйных
объектов
электроэнергетики,
находящихся на
территориях
муниципальных
образований, с предложениями об
объемах
финансовых
затрат,
необходимых для их эксплуатации
(исполъзование
по
назначению,
транспортирование,
хранение,
техническое обслуживание и ремонт
(ГОСТ 25866-83) ___________________

до
1 апреля
2020 г.

Марийский ЦГМС - филиал
ФГБУ Верхнее - Волжское
УГМС;
администрации
муниципальных образований

Филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК
Центра и Приволжья»,
АО «Энергия»;
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»,
Приволжское управление
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» СреднеРостехнадзора
Волжское ПМЭС,
РЭС «Казанский» филиала «ВолгоВятский» АО «Оборонэнерго»,
Приволжское управление
ООО «Волжская сетевая
Ростехнадзора;
компания»,
администрации
ООО «Йошкар-Олинская
муниципальных образований
Электрорсетевая Компания»

1
4.

2
Реализация
постановления
Правительства Российской федерации от
24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых
условий
использования
земельных
участков, расположенных в границах
таких
зон»
с
представлением
информации руководителю Штаба об
исполнении и возникших проблемных
вопросах
(с учетом
особенностей
прохождения ВЛЭП по лесным землям)
5.
Проведение
общесетевых
(общестационарных) противоаварийных
тренировок, связанных с ликвидацией
технологических
нарушений
в условиях высоких (аномальных)
температур
окружающей
среды
в летний период
6.
Проведение
общесетевых
(общестанционарных) пртивоаварийных
тренировок, связанных с ликвидацией
технологических
нарушений
в
условиях
низких
температур
окружающей
среды
в зимний период (в том числе переход на
резервные виды топлива на объектах
генерации)
7.
Подготовка к сезону массового
детского
отдыха.
Планирование
и вьшолнение комплекса мероприятий по
предотвращению детского травматизма на
объектах электроэнергетики

3
Информация
до
1 июня
и
1 ноября
2020 г.

до 1 июня
2020 г.

до 1 ноября
2020 г.

до 1 июля
2020 г.

4
Филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК
Центра и Приволжья»
АО «Энергия»,
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»;
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» СреднеВолжское ПМЭС,
РЭС «Казанский» филиала «ВолгоВятский» АО «Оборонэнерго»,
ООО «Волжская сетевая компания»,
ООО «Йошкар-Олинская
Электрорсетевая Компания»

5
Приволжское управление
Ростехнадзора

Филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК
Центра и Приволжья»
АО «Энергия»;
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»;
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» СреднеВолжское ПМЭС;
Представительство АО «СО
РЭС «Казанский» филиала «ВолгоВятский» АО «Оборонэнерго»
ЕЭС» в Республике Марий Эл
ООО «Волж(жая сетевая компания»,
ООО «Йошкар-Олинская
Электрорсетевая Компания»,
Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 филиала
«Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»;
АО «Марийский ЦеллюлозноБумажный Комбинат»
Филиал «Мариэнерго»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Министерство социального
АО «Энергия»;
развития РМЭ;
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»;
Министерство образования
РЭС «Казанский» филиала «Волгои науки РМЭ;
Вятский» АО «Оборонэнерго»
Министерство
природных
ООО «Волжская сетевая компания»,
ресурсов,
экологии
и охраны
ООО «Йошкар-Олинская
окружающей
среды
РМЭ
Электрорсетевая Компания»

6

8.

В течение года
информация
руководителю
Штаба
и
Приволжское управление
Министерство
Ростехнадзора;
промышлен
филиал «Мариэнерго» ПАО
ности,
Администрации муниципальных
«МРСК Центра и Приволжья»;
экономическог
районов Республики Марий Эл
АО «Энергия»;
о развития
МУП
«Йошкар-Олинская
и торговли
РМЭ
ТЭЦ-1
до:
РЭС «Казанский» филиала
1 апреля,
«Волго-Вятский»
1 августа,
АО
«Оборонэнерго»
1 декабря
ООО «Йошкар-Олинская
2020 г.
Электрорсетевая Компания»
Информация
в Федералъный Министерство промышленности,
штаб
экономического развития
до 1 апреля
и торговли Республики Марий Эл
2020 г.
10.
Филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК
Въшолнение ремонтной компании и до 1 ноября
Центра и Приволжья»
оценка
готовности
субъектов
2020 г.
АО «Энергия»;
электроэнергетики в Республике Марий Эл к
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»;
работе
в
отопительный
сезон
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Среднек прохождению ОЗП 2020-2021 гг.
Волжское ПМЭС;
РЭС «Казанский» филиала «ВолгоВятский» АО «Оборонэнерго»
Приволжское управление
ООО «Волжская сетевая
Ростехнадзора
компания»
Йошкар-Олинская ТЭЦ-2
филиала «Марий Эл и Чувашии»
ПАО «Т Плюс»;
ОАО «Марийский ЦеллюлозноБумажный Комбинат»
ООО «Йошкар-Олинская
Электрорсетевая Компания»
Мониторинг наличия бесхозяйных
объектов электроэнергетики.
Работа по бесхозяйным объектам
электроэнергетики:
организация
постановки
в установленном порядке на учет
в качестве бесхозяйных объектов;
организация их обсл}^ивания;
признание права муниципалъной
собственности;
передача на баланс электросетевых
организаций

и

Разработка
и
согласование
мероприятий по расчистке просек трасс
ВЛЭП на 2021 год, в том числе по
расширению
противопожарных
зон
вокруг трансформаторных подстанций

до
1 ноября
■ 2020 г.

12.

Контроль выполнения мероприятий
по расчистке просек трасс ВЛЭП в 2020
году электросетевыми организациями

в течение
2020 г.

Приволжское управление
Ростехнадзора;
Министерство природных
Филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК ресурсов, экологии и охраны
окружаюш:ей среды РМЭ;
Центра и Приволжья»;
ФЕБУ «Еосударственный
АО «Энергия»;
природный заповедник
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»;
«Большая Кокшага»;
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» СреднеФЕБУ «Национальный парк
Волжское ПМЭС;
РЭС «Казанский» филиала «Волго«Марий Чодра»;
Марийское лесничество
Вятский» АО «Оборонэнерго»
Минобороны России - филиал
ООО «Йошкар-Олинская
ФЕКУ «УЛХиП»
Электрорсетевая Компания»
Минобороны России,
Учебно-опытный лесхоз
ФЕБОУ ВО «ПЕТУ»
Приволжское управление
Министерство природных
ресурсов, экологии и охраны
Ростехнадзора
окружающей среды РМЭ;
филиал «Мариэнерго» ПАО
«МРСК Центра и Приволжья»;
АО «Энергия»;
МУП «Йошкар-Олинская
ТЭЦ-№1»;
филиал ПАО «ФСК ЕЭС»
Средне-Волжское ПМЭС;
РЭС «Казанский» филиала
«Волго-Вятский»
АО «Оборонэнерго»
ООО «Йошкар-Олинская
Электрорсетевая Компания»

7
11
13.

14.

2
Мониторинг
расчистки
и
расширения просек воздушных линий
электропередач

3
в течение
2020 г.

Мониторинг наличия установленных
ежесуточно
величин запаса резервного топлива на
в течение
электростанциях:
2020 г.
Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 филиала
«Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»;
ТЭЦ АО «МЦБК»
15.
Мониторинг наличия и потребности до 30 августа
автономных
резервных
источников
2020 г.
электроснабжения
(АРИЭ)
для
обеспечения
электроснабжения
потребителей 1, 2 категории, социально
значимых
объектов
и
объектов
жизнеобеспечения населения
Подготовка и проведение совместных
16.
14 октября
учений субъектов электроэнергетики,
2020 г.
администраций
муниципальных
образований в Республики Марий Эл при
ликвидации
аварийных
ситуаций
с угрозой нарушения энергоснабжения
в условиях низких температур
Разработка Плана работы Штаба до 12 ноября
17.
на 2020 год
2020 г.

4
Министерство промышленности,
экономического развития
и торговли РМЭ

Представительство АО «СО ЕЭС»
в Республике Марий Эл

5
ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» - филиал
«Мариэнерго»;
ОАО «Энергия»;
МУП «Йошкар-Олинская
ТЭЦ-№1»;
филиал ПАО «ФСК ЕЭС»
Средне-Волжское ПМЭС;
РЭС «Казанский» филиала
«Волго-Вятский»
АО «Оборонэнерго»;
ООО «Йошкар-Олинская
Электрорсетевая Компания»
Йошкар-Олинская ТЭЦ-2
филиала «Марий Эл и
Чувашии» ПАО «Т Плюс»;
ТЭЦ АО «МЦБК»

Министерство строительства,
архитектуры и жилищнокоммунального Хозяйства
Республики Марий Эл

Органы исполнительной
влаети Республики Марий Эл;
субъекты теплоэлектроэнергетики ;
администрации
муниципальных образований

Комитет ГО и ЗН
Республики Марий Эл
совместно с
Представительством АО «СО ЕЭС»
в Республике Марий Эл

Субъекты электроэнергетики.
Приволжское управление
Ростехнадзора,
администрации
муниципальных образований,
в Республике Марий Эл

Комитет ГО и ЗН
Республики Марий Эл

Члены Штаба

Примечание. При необходимости план может корректироваться с учетом обстоятельств и изменений
Изменения и дополнения в план работы (или в повестку дня очередного заседания) вносятся через секретаря Штаба.

6

обстановки.

