ПРОТОКОЛ
заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
Приморского края
г. Владивосток
09 сентября 2020 года

№ 48

I. Об аварийных отключениях электрической энергии на
территории Приморского края, зафиксированных с 3 сентября по
8 сентября 2020 года
ОТМЕТИЛИ:
В период 3-4 сентября 2020 года в результате влияния тайфуна «Майсак» на

территорию Приморского края, сопровождавшегося сильной ветровой нагрузкой
и

выпадением

осадков,

на

территории

70

населенных

пунктов

в

16 муниципальных образованиях субъекта (Владивостокий ГО, Находкинский
ГО, Артемовский ГО, Уссурийский ГО, Михайловский МР, Пограничный МР,

Черниговский МР, Спасский МР, ЗАТО Фокино, Партизанский ГО, Партизанский

МР, Хасанский МР, Надеждинский МР, Октябрьский МР, Шкотовский МР, ГО

Большой Камень) зафиксировано нарушение электроснабжения, в результате без
электроснабжения

осталось

более

79

тыс

человек.

Отключения

от

электроснабжения по многочисленным объектам составили более пяти суток.
Общее количество аварийных отключений по сетям разного класса напряжения

составило более 120, в трансформаторных подстанциях зафиксировано около 870
отключений.

Данные цифры свидетельствуют о повышенном уровне изношенности и

аварийности электросетевого комплекса Приморского края.
8

сентября

2020

года

из-за

неблагоприятных

погодных

условий

(прохождение тайфуна «Хайшен» с дождем и ветром до 30 м/с) происходили
отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в
распределительных сетях 6-10 кВ (филиал АО «ДРСК» – «Приморские
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электрические сети», филиал АО «Оборонэнерго» – «Приморский»). Наиболее

пострадали (частично) Хасанский, Надеждинский, Шкотовский МР (бытовые
потребители около 14 тыс. человек).

Стоит отметить, что несанкционированные подключения к электросетям

приводили к повторным отключениям (речь идет о частных владельцах, которые
принимают решение подключиться самостоятельно).

По состоянию на 13-00 08.09.2020 в локализации и ликвидации аварийных

ситуаций было задействовано:

количество бригад – 65 шт.;

количество человек – 249 чел.;

количество единиц техники – 78 шт.

Для устранения аварийных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства

были задействованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады и
единицы техники из иных субъектов Российской Федерации (6 бригад 20 человек

6 ед. техники), привлекалось местное население, в том числе техника, что

свидетельствует о не достаточном количестве сил и средств и о невозможности
устранять

аварийные

ситуации

в

сжатые

сроки.

В

ходе

ремонтно-

восстановительных работ главами муниципальных образований и населением

отмечено отсутствие координации хода восстановления и длительность в
принятии решений.
В

целях

оперативного

взаимодействия

штабом

по

обеспечению

безопасности электроснабжения Приморского края (далее - Штаб) была создана
оперативная группа «Отключения» в мобильном приложении WhatsApp с
представителями

территориальных

сетевых

муниципальных образований Приморского края.

организаций

и

главами

В период с 4 по 8 сентября 2020 года проведено 9 заседаний Штаба

(в формате ВКС) под руководством заместителя Председателя Правительства
Приморского края, руководителя штаба Е.А. Пархоменко и и.о. руководителя
агентства

газоснабжения

и

энергетики

руководителя штаба А.Л. Леонтьева.

Приморского

края,

заместителя
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РЕШИЛИ:

1. Главам муниципальных образований Приморского края совместно с

территориальными сетевыми организациями в срок до 11.09.2020 определить
объемы работ по расчистке просек в охранной зоне линий электропередач,
а

также

по

уборке

деревьев,

веток,

электропередач в населенных пунктах.
2.

Агентству

(А.Л. Леонтьев):

газоснабжения

и

представляющих
энергетики

угрозу

линиям

Приморского

края

2.1. В срок до 16.09.2020 подготовить письма в адрес ПАО «РусГидро» и

АО «ДРСК» о необходимости всецело пересмотреть инвестиционную программу
АО «ДРСК» на 2019 – 2023 годы и в кратчайший срок принять меры по

увеличению финансирования мероприятий, направленных на восстановление и

модернизацию электросетевого оборудования, в том числе за счет капитальных
вложений из прибыли, учитываемой при установлении тарифов на услуги по
передаче электрической энергии.

2.2. В срок до 20.09.2020 направить в адрес министерства жилищно-

коммунального хозяйства Приморского края (В.А. Бабич) предложения по
внесению

изменений

в

номенклатуру

резерва

материальных

ресурсов,

необходимых для восстановления энергоснабжения в пострадавших населенных
пунктах.

2.3. В срок до 18.09.2020 совместно с территориальными сетевыми

организациями Приморского края составить перечень объектов электросетевого
хозяйства,

находящихся

в

частной

собственности,

с

указанием

места

расположения и собственниках и направить данный перечень в Прокуратуру
Приморского края для организации проверок.

3. Филиалу АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» (С.И. Чутенко),

филиалу «Приморский» АО «Оборонэнерго» (Е.В. Евтушенко), МУПВ «ВПЭС»
(М.И. Никуленко), OOO «ТЭСК» и ООО «АЭСК» (С.М. Самохину), ООО «РЭС»

(Ю.Я. Ворсину), АО «ДВ РСК» (Д.Ю. Кобылкин), ООО «ДВЭС» (Д.Ю. Вяткин),
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Дальневосточной дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения
Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» (К.Г. Плесовских):
3.1.

Проанализировать

наиболее

значимые

аварии

на

объектах

электроэнергетики и в срок до 18.09.2020 проинформировать Штаб о принятых
мерах по недопущению повторения аналогичных случаев на территории
Приморского края.

3.2. Продолжить работу по обеспечению безаварийного прохождения

объектами энергетики отопительного сезона 2020/2021 годов в Приморском крае.

Заместитель руководителя штаба

Д.А. Пятаева
8(423)202-26-46

А.Л. Леонтьев

