
Федеральная служба 
по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) 

 
 
 

 

Доклад начальника Кузбасского отдела по надзору за энергосетями и 

энергоустановками потребителей и энергоснабжением                              

Сибирского управления Ростехнадзора Бродт В.А.                                                                                               

«Правоприменительная практика Сибирского управления Ростехнадзора 

по контролю за подготовкой электросетевых организаций к прохождению 

осенне-зимнего периода 2016-2017 гг. и проблемах при подготовке к 

прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 гг. на территории 

Кемеровской области».  



Надзорная деятельность Кузбасского отдела по надзору за 

энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением 

Сибирского управления Ростехнадзора 

  

слайд 1 Ростехнадзор  



Надзорная деятельность Кузбасского отдела по надзору за 

энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением 

Сибирского управления Ростехнадзора 

  

слайд 2 Ростехнадзор  



Итоги прохождения отопительного сезона  

2016 – 2017 годов  

 Подготовка к работе в ОЗП 2016 – 2017  годов 

слайд 3 Ростехнадзор  



Основные нарушения, выявленные в ходе проверок готовности 

электросетевых организаций к работе в  ОЗП 2016-2017 годов 

  

слайд 4 Ростехнадзор  

Не проводятся мероприятия, направленные 

на продление срока службы оборудования 



  

слайд 5 Ростехнадзор  

Разрушение строительных конструкций 

Основные нарушения, выявленные в ходе проверок готовности 

электросетевых организаций к работе в  ОЗП 2016-2017 годов 



слайд 6 Ростехнадзор  

Не проводятся необходимые ремонты 

Основные нарушения, выявленные в ходе проверок готовности 

электросетевых организаций к работе в  ОЗП 2016-2017 годов 



  

слайд 7 Ростехнадзор  

Ненадлежащее состояние маслонаполненного оборудования 

Основные нарушения, выявленные в ходе проверок готовности 

электросетевых организаций к работе в  ОЗП 2016-2017 годов 



  

слайд 8 Ростехнадзор  

Не проводятся работы по выправке опор воздушных линий 

Основные нарушения, выявленные в ходе проверок готовности 

электросетевых организаций к работе в ОЗП 2016-2017 годов 



  

слайд 9 Ростехнадзор  

Не проводится расчистка от кустарников и деревьев трасс 
воздушных линий 

Основные нарушения, выявленные в ходе проверок готовности 

электросетевых организаций к работе в ОЗП 2016-2017 годов 



Наиболее важные технологические нарушения  

в период ОЗП 2016-2017 годов 

  

слайд 10 Ростехнадзор  

5 марта 2017 года отключение ВЛ 110 кВ Южно-

Кузбасская ГРЭС - Темирская-1 и ВЛ 110 кВ 

Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2 

Обесточенные потребители 

- горно-рудные предприятия ОАО «Евразруда»: 

Таштагольский, Казский, Шерегешский 

рудники. 

- 70 социально значимых объекта. 

- 11095 человек населения Кузбасса. 

 

 

4 октября 2016 года отключение ВЛ 110 кВ Томь 

– Усинская ГРЭС – Мысковская-1 и ВЛ 110 кВ 

Томь – Усинская ГРЭС – Мысковская-2 с 

отпайкой на ПС Безруковская 

Обесточенные потребители 

- 18 больниц, 21  школа, 15 детских садов. 

- 46 котельных, 26 объектов водоснабжения. 

- 54 366 человек населения Кузбасса. 



  

слайд 11 Ростехнадзор  

Аварийное отключение угольных шахт Кузбасса 

в 2016 году 



Сравнительный анализ технологических нарушений  

в период ОЗП 2015-2016 годов и в период ОЗП 2016-2017 годов 

  

слайд 12 Ростехнадзор  

Технологические нарушения  

Основные причины 

- моральный и физический износ 

основного и вспомогательного 

оборудования; 

- несвоевременное проведение 

ремонтов; 

- некачественное проведение 

технического обслуживания; 

- неукомплектованность 

организаций квалифицированным 

электротехническим персоналом, 

руководителями и специалистами. 
 



Подготовка к прохождению отопительного сезона  

  

слайд 13 Ростехнадзор  

Нарушения повторяются, что свидетельствуют об их системном характере и 

отсутствии должного контроля за техническим состоянием оборудования 



Подготовка к работе в ОЗП 2017 – 2018  годов 

  

слайд 14 Ростехнадзор  



Основные нарушения, выявленные в ходе проверок готовности 

электросетевых организаций к работе в ОЗП 2017-2018 годов 

  

слайд 15 Ростехнадзор  

Не проводятся капитальные ремонты оборудования 



  

слайд 16 Ростехнадзор  

Некачественное проведение технического 
освидетельствования оборудования 

Основные нарушения, выявленные в ходе проверок готовности 

электросетевых организаций к работе в ОЗП 2017-2018 годов 



  

слайд 17 Ростехнадзор  

Не обеспечивается надёжность работы маслонаполненного 
оборудования 

Основные нарушения, выявленные в ходе проверок готовности 

электросетевых организаций к работе в ОЗП 2017-2018 годов 



  

слайд 18 Ростехнадзор  

Не проводится расчистка от кустарников и деревьев трасс 
воздушных линий 

Основные нарушения, выявленные в ходе проверок готовности 

электросетевых организаций к работе в ОЗП 2017-2018 годов 



Подготовка к работе в ОЗП 2016 – 2017  годов 

  

слайд 19 Ростехнадзор  

В период отопительного сезона 2017-2018 годов подобные 

отключения возможны в селе Раздолье Топкинского района, 

в селе Михайловка Прокопьевского района, в 

Орджоникидзевском районе города Новокузнецка, селе 

Благовещенка и селе Белогородка Мариинского 

муниципального района 

Выявленные нарушения: 

- Прохождение ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами по 

территории МКОУ «детский сад №1» с круглосуточным 

пребыванием детей, отсутствие двойного крепления 

провода на воздушных линиях, проходящих по 

населенному пункту; 

- Присутствие древесно-кустарниковой растительности 

высотой более 4 м в охранной зоне. 

 

 

В период отопительного сезона 2016-2017 годов произошло 464 

аварийных отключения электроснабжения котельных  

Обесточенные потребители 

- 93 котельных Новокузнецкого района; 

- 79 котельных Промышленновского района. 

Отключение котельных 

Задолженность за потребленную 

электроэнергию приводит к 

полностью или частичному 

ограничению электроснабжения 

котельных 

Привлечено к административной 

ответственности по статье 9.22 

КоАП РФ: 

- 30 юридических лиц; 

- 16 должностных лиц. 



Нововведения, вступающие в силу в 2018 году 

  

слайд 20 Ростехнадзор  

 

Применение 

  Статья 8_2 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года № 

294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

  Выдано: 

5 предостережений и 14 

предупреждений 



Нововведения, вступающие в силу в 2018 году 

  

слайд 21 Ростехнадзор  

Оценка готовность в период ОЗП 

Основные понятия 

- Готовности электросетевых организаций 

оценивается путем мониторинга; 

- Осуществляется оценка специализированных 

индикаторов, установленных методикой для 

каждого из условий готовности; 

- Состав комиссии формируется из числа 

работников Министерства и при 

необходимости в состав комиссии могут быть 

включены представители заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти 

и (или) экспертных организаций. 



Федеральная служба 
по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) 

  


