
протокол
внеочередного заседания Штаба по обеспечению безопасности

электроснабжения на территории Республики Марий Эл

от 30 июня 2022 г. J\Ь 5

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл
А.А.сАльников

Присутствовали:

секретарь Штаба

- А.В.Малкин, М.Р.Степанов

- Е.М. Крылова,
М.Н. Полубарьев,
А.С.Щехановский,
Е.Р. Чуприна,

А.н. Егошин

ответственные работники - С.В.!олryшев
секретариата Первого заместителя
Председателя Правительства
Республики Марий Эл Сальникова А.А.

руководители, заместители - С.В.Болдянкин,
руководителей и представители органов Ю.Ю.Егошин, А.В.Иванов,
исполниТельной властИ РесгryбликИ А.С.Лихачев, Н.М.Салихов,
Марий Эл, территориЕLльных органов А.И.Ушакова
федеральных органов власти
и организаций

ответственные работники Комитета гражданской обороны
и защиты населения Республики Марий Эл

заместители руководителя Штаба

члены Штаба
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uсmочнuка"цu uя (РИСЭ
(Степанов, УЙЪкова, ьников)

1. !оклад министра строительства,
Республики

2. Утвердитъ Регламент по определению
электроприемников соци€tльно значимых объектов по надежности
электроснабжения, обеспечению их резервными источниками
снабжения электроэнергией разработанный в соответствии
С Методическими рекомендациями по определению категорий
электроприемников соци€rльно значимых объектов по надежности
электроснабжения, обеспечению их резервными источниками
снабжения электроэнергией, утвержденные протоколом
правительственной комиссии по обеспечению беюпасности
электроснабжения (федераrrьного штаба) от 25 мая 2О22г. Jф 17,
и формы Перечня соци€rльно значимых и критически важных объектов,

и жилищно-коммунaльного хозяйства
Степанова М.Р. цринять к сведению.

параметрах их энергоснабжения
Федеральным штабом), а также

и функционирования

архитектуры
Марий Эл

категорий

(определена
источниковПеречня резервных

снабжения электроэнергией (РИСЭ).
признать утратившим силу Регламент организации временного

электроснабжения потребителей, требующих обязательною временною
электроСнабжения в условиях массовых нарушений электроснабжения,
утвержденный 10 декабря2OlЗ года.

3. В целях реЕLпизации рекомендаций заместителя руководителя
правительственной комиссии по обеспечению безопасности
электроснабжения (федерального штаба), Заместителя Министра
энергетики Российской Федерации Е.П.Грабчака:

определить Министерство строительства, архитектуры
и жилищно-коммун€tльного хозяйства Республики Марий Эл как орган
исполнительной власти Республики Марий Эл, отвечающий
за мониТоринГ н€Lпичия и состояния РИСЭ на территории Республики
Марий Эл, мониторинг соци€lльно значимых объектов (СЗО) , обrе*rо"
жизнеобеспечения населения (ож) на территории Республики
Марий Эл, требующих организации бесперебойного энергоснабжения;

поручить Министерству строительства, архитектуры и жилищно-
коммун€tльного хозяйства Республики Марий Эл (Степанов М.Р.):

принять меры к разработке республиканской целевой программы
по обеспечению рисэ объектов жизнеобеспечения и социulльно-
значимых объектов I И II категории надежности, а также объектов, ранее
присоединенных по III категории надежности и в настоящее время
фактически соответствующих I и II категориям надежности;

до 1 авryста 2022 г. акту€tлизировать Перечень соци€шьно
значимых И критически важных объектов, параметрах
их энергоснабжения и функционирования (по форме, рекомендуемой



Федеральным штабом). В дальнейшем ежегодно по состоянию
на 1 июля актуапизировать Перечень РИСЭ на территории Республики
марий Эл (по утвержденной форме) и Перечень соци€tльно значимых
и критически важных объектов,
и функционирования (rrо форме,
штабом);

направить В адрес юридических Лиц, имеющих на балансе
неисправные рисэ, письма с рекомендацией в кратчайшие сроки
восстановить рисэ и обеспечить их необходимым количеством
топлива;

ПО СОСТОЯНИЮ На 1 Число месяца, следующего за отчетным кварт€uIом,
длЯ размещениЯ В АвтоматизированноЙ системе сбора и обработки
информации (АССиОИ).

4. Министерству промышленности, экономического р€ввития
и торговли Республики Марий Эл (крылов с.и.), Министерству
здравоохранения Республики Марий Эл (панькова М.в.), Министерству
образования и науки Республики Марий Эл (Ревучкая Л.А.),
министерству соци€tльного р€ввития Республики Марий Эл
(Островская М.А.):

дО 15 июлЯ 2022 г. направить в Министерство строительства,
архитектуры и жилищно-коммун€lльного хозяйства Республики
Марий Эл информацию о критически важных и подведомственных
соци€Lльно значимых объектах, требующих организации бесперебойного
энергоснабжения, параметрах их энергоснабжения и функционирования
(.rо форме, рекомендуемой Федеральным штабом). В дальнейшем
данную информацию направлять ежегодно до l июня;

подготовить и по запросу Министерства строительства,
архитектуры и жилищно-коммун€tльного хозяйства Республики
марий Эл направить информацию об объектах жизнеобеспечения
и социЕLIIьно значимых объектах I и II категории надежности, а также
объектах, ранее присоединенных по III категории надежности
и в настоящее время фактически соответствующих
I и II категориям надежности для разработки республиканской целевой
программы по обеспечению их РИСЭ.

5. Комитету гражданской обороны и защиты населения Республики
Марий Эл (Малкин А.В.) организовать ежекварт€rльно до 5 числа месяца,
следующего за отчетным квартЕlлом, р€Lзмещение в Автоматизированной
системе сбора и обработки информации (АССиОИ) акту€rлизированной
информации о создании и поддержании в Республике Марий Эл запаса
рисэ.

параметрах их энергоснабжения
рекомендуемой Федера_гtьным

ежекварТ€LIIьно до 5 числа месяца, следующего за отчетным
кварт€Lлом, направлять в Комитет гражданской обороны и защиты
населения Республики Марий Эл акту€Lлизированную информацию
о создании и поддержании в Республике Марий Эл запаса рисэ
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6.Рекомендовать администрациям муницип€шьных образований
в Республике Марий Эл и ресурсоснабжающим организациям:

провести анапиз состояния Рисэ и принять исчерпывающие меры
по приведению несправных рисэ в работоспособное состояние,
обеспечИть необХодимый запаС горюче см€вочных матери€UIов;

совместно акту€Lлизировать Планы закрепления передвижныхрисэ за социurльно значимыми объектами и объектами
жизнеобеспечения;

провести учебные тренировки с использованием рисэ
на объектах жизнеобеспечения и социа-гrьной сферы.

7. Рекомендовать теплоснабжающим организациям при участииэлектроснабжаютцих организаций провести мониторинг котельных
на нЕLпиЧие И работоспособность резервных вводов электроснабжения
котельных, возможности закольцовки электроснабжения котельных;

8. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям рассмотретьвозможность приобретения в текущем году передвижных рисэ
в необходимом количестве для обеспечёния (при аварийных
откJIючениях) электроснабжения объектов жизнеобеспече^ния населения.

9. КОНТРОЛЬ За исполнением пунктов 6, 7, 8 возложить на министра
строительства, архитектуры и жилищно-коммун€tльного хозяйства
Республики Марий Эл Степанова М.Р.

10. КОНТРОЛЬ За исполнением остЕuIьных пунктов настоящего
решения оставляю за собой.

п. О преdосmавленuu субъекm&ма элекmроэнерzеmuка uнформацuа
о чрезвьtчайньlх сumуацuях в элекmроэнерzеmuке в сооmвеmсmвuч
с прuказом Мuнэнерzо Россuu оm 23 uюля 2012 z. М 340 в реdакцuч

прuказа Мuнэнерzо Россuu оm 14.04.2022 М 325
шин, €UIихов, нкин, Щехановск уприна, Сальников

1. Выступления первого заместителя директора филиала
кМариэнерго) пАо <<Россети I-{eHTp и Приволжъе) Егошина ю.ю.,
заместителя директора Ао <Энергия>> Салихова н.м., главного
инженера. - заместителя директора по техническому р€ввитиюмуП <йошкар-олинская тСц_t>- БолдянкинаА.В., генер€rльного
директора ооо <<Волжская сетевая компания>) I_{ехановского А.с.,
директора ооо <йошкар-олинская Электросетевая Компания>>
Чуприны Е.Р. принять к сведению.

2. Указать субъектам электроэнергетики своевременно
представлять в Минэнерго России информацию в соответствии
с критериями, утвержденных прик€вом Минэнерго России
от 2З июля 2012 г. Ns з40 (об утверждении перечня представляемой
субъектами электроэнергетики информации, форrи и порядка
ее представления) (в редакции
от 14.04.2022 М З25).

прикЕва Минэнерго России

З. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
руководителей субъектов электроэнергетики, эксплуатирующих



электросетевые объекты на территории Республики Марий Эл.

ш. О PeanaMeHme рабоmы Шmаба по обеспеченuю безопасносmu
элекmроснабсrcенuя на mеррumорuu Республuкu Марuй Эл,

uнформацаонном взаtлмоdейсmвuч пра вшнuкновенuа шпu уzрйе
вознuкновеная аварuй u uньrх неIаmаmных сumуацuй на объекmах

(Малкин, Сальников

1.ВыстУпление председателя Комитета гражданской обороны
и защиты населения Республики Марий Эл А.в. Малкина принять

на

к сведению.
2. Утвердить регламент работы Штаба обеспечению

безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл,
информационного взаимодействия при возникновении или угрозе
возникновения аварий и иных нештатных ситуаций на объектах
электроэнергетики (далее - Регламент).

з. Признать утратившими силу распоряжение руководителя
штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории
РеспубликИ Марий ЭЛ оТ 28 декабря 2018 г. J\ъ 3 (О порядке
оперативного информационного взаимодействия дежурной службы
штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
территории Республики Марий Эл, субъектов энергетики,
администраций муниципЕLпьных образований>> и от 29.10.2020 J\Ъ 4 (об
утверждении Регламента работы Штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения на территории Республики Марий Эл>.

4. Контроль за
на председателя
и защиты населения

исполнением настоящего Регламента возложить
Комитета гражданской обороны

Республики Марий Эл, первого заместителя
руководителя Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
на территории Республики Марий Эл Малкина А.В.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики
Марий Эл, руководитель Штаба по
обеспечению безопасности
электроснабжения на территории
Республики Марий Эл А.А.Сальников
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