ПРОТОКОЛ
заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в
Республике Тыва
(в режиме видеоконференцсвязи)
г. Кызыл

от « 3 / » марта 2016 г.

№ /
Председательствовал: министр топлива и энергетики Республики Тыва
Р.В. Кажин-оол
Присутствовали:
Начальник Тувинской группы подстанций
Хакасского ПМЭС —филиала ПАО «ФСК ЕЭС»

-

Афанасьев С.В.

Генеральный директор АО «Кызылская ТЭЦ»

-

Троцан А.А.

Директор обособленного подразделения
«Мобильные ГТЭС Тыва» ОАО «Мобильные
ГТЭС»

-

Борисов С.А.

Заместитель начальника Центра управления
сетями - начальник диспетчерской службы Центра
управления сетями ОАО «Тываэнерго»

Макаров М.В.

Руководитель Управления Росприроднадзора по
Республике Тыва

Адыгбай А.М.

Заместитель начальника Главного управления
МЧС России по Республике Тыва

Куулар Т.У.

Заместитель директора Агентства ГО и ЧС
Республики Тыва

-

Монгуш С.В.

Директор Агентства по жилищному и
коммунальному хозяйству Республики Тыва

-

Ооржак Ю.К.

И.о. руководителя Службы по тарифам
Республики Тыва

-

Бочарова Е.Н.

Первый заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва

Доржу Э.В.

Заместитель министра финансов
Республики Тыва

-

Кара-Сал А-Х.П.

Заместитель министра культуры
Республики Тыва

-

Монгуш М.С.

Заместитель министра дорожно-транспортного
комплекса Республики Тыва

-

Максимов А.Н.

Заместитель министра строительства
Республики Тыва
Врио генерального директора Некоммерческого
фонда капитального ремонта многоквартирных
домов в Республике Тыва

- Терджанян P.M.
т- Дагба М.Б.

Генеральный директор ООО «Водоканал»
(г. Кызыл)

— Никонов А.М.

Заместитель по жизнеобеспечению
администрации Тере-Хольского района

- Надыл С.С.

Руководитель ГБУ Республики Тыва
«Хозуправление Министерства образования и
науки Республики Тыва»

- Салчак З.Э.

Заместитель директора ГБУ Республики Тыва
«Учреждение по административнохозяйственному обеспечению учреждений
здравоохранения Министерства здравоохранения
Республики Тыва»

— Монгуш Т.Т.

Начальник отдела по жизнеобеспечению
Департамента городского хозяйства мэрии
г. Кызыл
Заместитель министра топлива и энергетики
Республики Тыва, секретарь

- Ооржак Б.Д.

- Седип С.В.

I. О готовности к функционированию предприятий
электроэнергетики в паводковый и пожароопасный
периоды 2016 года
(Макаров, Афанасьев, Борисов, Троцан, Дронин, Донгак,
Надыл, Кажин-оол)
Отметили:
1. Информацию ОАО «Тываэнерго», АО «Кызылская ТЭЦ», Тувинской
группы подстанций Хакасского ПМЭС - филиала ПАО «ФСК ЕЭС»,
обособленного подразделения «Мобильные ГТЭС Тыва» ОАО «Мобильные
ГТЭС», администрации Тоджинского кожууна, администрации МонгунТайгинского кожууна, администрации Тере-Хольского кожууна о готовности
объектов электроэнергетики на территории Республики Тыва к
функционированию в паводковый и пожароопасный периоды 2016 года.
2. По предварительному анализу определены «узкие места» в
паводковый период 2016 года по объектам электросетевого комплекса ОАО
«Тываэнерго» на территории Западного района электрических сетей, по

объектам Хакасского ПМЭС (ПС 220 кВ «Туран») на территории г. Туран
Пий-Хемского района.
Решили:
1.1. Министерству топлива и энергетики Республики Тыва обеспечить
контроль за ходом выполнения необходимых мероприятий и принятию мер
по повышению пожарной безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса на территории республики в пожароопасный период и
прохождению паводка 2016 года.
Срок: постоянно.
1.2. Рекомендовать
руководителям
предприятий
топливноэнергетического комплекса на территории Республики Тыва обеспечить
готовность объектов и выполнить в установленные сроки запланированный
объем плана мероприятий в пожароопасный период и прохождению паводка
2016 года.
Срок: постоянно.
1.3.
Рекомендовать
руководителям
предприятий
топливноэнергетического комплекса на территории Республики Тыва предоставить
отчет об исполнении по состоянию на 15 апреля 2016 г. в соответствии с
приказами Министерства топлива и энергетики Республики Тыва от 14
января 2016 г. № 2-ОД «О подготовке к прохождению весеннего паводка
2016 года объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва»,
от 3 февраля 2016 г. № 23-ОД «О готовности объектов топливноэнергетического комплекса к пожароопасному периоду 2016 года».
Срок: 18 апреля 2016 г.
1.4. В соответствии с рекомендациями Федерального штаба (исх. № 2503/786 от 25.03.2016 г.):
1.4.1. Рекомендовать ОАО «Тываэнерго», Хакасскому ПМЭС филиалу ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить работу «горячих линий» в целях
информирования потребителей о нарушении электроснабжения, ходе и
ожидаемом времени окончания аварийно-восстановительных работ по
ликвидации технологических нарушений.
Срок: постоянно.
1.4.2. Минтопэнерго Республики Тыва, ОАО «Тываэнерго» совместно с
ГУ МЧС России по Республике Тыва, администрациями муниципальных
районов республики провести учения по ликвидации последствий нарушений
электроснабжения.
Срок: до 1 мая 2016 г.
1.4.3. Рекомендовать ОАО «Тываэнерго»,
Тувинской группе
подстанций Хакасского ПМЭС - филиалу ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить

взаимодействие с ЕДДС районов республики при возникновении
чрезвычайных ситуаций и пожаров, приведших к повреждению
оборудования и отключению потребителей.
Срок: постоянно.
1.5. Рекомендовать ОАО «Тываэнерго»:
- выполнить детальный анализ «узких мест» и действия по
оперативному реагированию на объектах электросетевого комплекса с
оценкой возможных рисков возникновения нарушений электроснабжения в
паводковый и пожароопасный период 2016 года и предоставлением
информации в Минтопэнерго Республики Тыва.
Срок: 12 апреля 2016 г.
- ускорить объемы работ по проведению опашки периметров объектов
электросетевого комплекса с предоставлением доклада в Минтопэнерго
Республики Тыва.
Срок: 25 апреля 2016 г.

II. Об обеспечении автономными резервными
источниками электроснабжения социально
значимых объектов
(Доржу, Монгуш М.С., Салчак, Монгуш Т.Т., Донгак, Кажин-оол)
Решили:
2.1. Министерству труда и социальной политики, Министерству
образования и науки Республики Тыва, Министерству здравоохранения
Республики Тыва, Министерству культуры Республики Тыва обеспечить
ежеквартально проведение ревизии автономных резервных источников
электрической энергии в социально значимых объектах с предоставлением в
Минтопэнерго Республики Тыва актов осмотра установок с указанием
характеристик дизель-генератора (тип, мощность), -электрической нагрузки
учреждения,
ответственного
за
эксплуатацию
дизель-генератора,
информации об исправности/неисправности дизель-генератора по итогам
проверки.
Срок: 18 апреля 2016 г.
2.2. Министерству здравоохранения Республики Тыва, Министерству
образования и науки Республики Тыва совместно с администрацией МонгунТайгинского района выполнить восстановление автономных резервных
источников электрической энергии в социально значимых объектах
здравоохранения и образования на территории Монгун-Тайгинского района.
Срок: до 1 мая 2016 г.

III. Разное

(Надыл, Борисов, Кажин-оол)
Решили:
3.1. Минтопэнерго Республики Тыва совместно с администрацией
Тере-Хольского района проработать вопрос установки дополнительных
единиц дизель-генераторов на ДЭС с. Кунгуртуг МУП «ЖКХ ТереХольского кожууна» с учетом обоснования администрации Тере-Хольского
района по росту договорной нагрузки в размере до 180 кВт.
Срок: апрель 2016 г.
3.2. В целях выполнения п. 2 протокола заседания штаба по
обеспечению безопасности электроснабжения в Республике Тыва от
18.12.2015 № 5 по проведению проверки и введению в работу устройства
синхронизации на ПС 220 кВ «Кызылская»:
3.2.1. Рекомендовать ОАО «Тываэнерго» определить перечень
потребителей в целях временного ограничения подачи электроэнергии на
период проведения тренировки.
Срок: 12 апреля 2016 г.
3.2.2. Минтопэнерго Республики Тыва оказать содействие в
согласовании с муниципальными районами республики по временному
ограничению подачи электроэнергии на период проведения тренировки и
провести тренировку совместно с предприятиями электроэнергетики на
территории республики.
Срок: до 1 мая 2016 г.
3.3.
Министерству
культуры
Республики
Тыва обеспечить
планирование и реализацию восстановления распределительного устройства
в Национальном музыкально-драматическом театре Республики Тыва им.
В. Кок-оола, а также замену кабельных линий 0,4 кВ от ТП № 171 в целях
обеспечения надежности электроснабжения.
Срок: до 1 августа 2016 г.

Заместитель руководителя штаба
по обеспечению безопасности
электроснабжения в Республике Тыва,
министр топлива и энергетики
Республики Тыва

