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Энергетики Тверьэнерго прове�
ли внеплановые учения по вос�
становлению электроснабжения

На базе филиала ПАО «МРСК
Центра» — «Тверьэнерго» про�
шли внеплановые совместные
учения по отработке взаимодей�
ствия органов управления, дей�
ствий сил и средств Штаба по
обеспечению безопасности элек�
троснабжения Тверской области,
Главного управления МЧС Рос�
сии по Тверской области, филиа�
ла ПАО «ФСК ЕЭС» Валдайское
ПМЭС, филиала ОАО «РЖД»
«Трансэнерго» — Октябрьская
дирекция по энергообеспечению
и МУП «Тверьгорэлектро» при
ликвидации чрезвычайных
ситуаций, связанных с угрозой
нарушения электроснабжения
в условиях низких температур.
По легенде учений, в конце де�
кабря в Тверской области силь�
ные порывы ветра и ледяной
дождь привели к массовым от�
ключениям электросетевых
объектов в столице региона и
Калининском районе. В общей
сложности из�за неблагоприят�
ных погодных условий обесто�
ченными оказались 42 тысячи
жителей. Исходя из вводных дан�
ных учения проходили в два эта�
па. Первый — это организация

В условиях низких температур

работы Штаба по устранению
последствий технологических
нарушений в работе электросе�
тевого комплекса, куда вошли
представители всех организа�
ций, участвующих в учениях.

Располагая ограниченным коли�
чеством времени, члены Штаба
оперативно оценили сложившу�
юся ситуацию и обсудили необ�
ходимые организационные
меры.

После теоретического этапа
учений участники перемести�
лись на территорию Тверской
производственной базы Тверь�
энерго, где была представлена
техника, которая в случае не�
обходимости будет направлена
на ликвидацию аварийных си�
туаций в электрических сетях
в условиях низких температур.
После осмотра подвижного со�
става началась отработка прак�
тических навыков. Специалисты
«Тверьэнерго» подключили
резервный источник питания
для организации временного

электроснабжения социально
значимого объекта, продемон�
стрировали навыки оказания
первой медицинской помощи
пострадавшему от электричес�
кого тока на примере манекена

«Гоша» и совместно с пожар�
ным расчетом МЧС потушили
загоревшийся трансформатор.
Профессионализм участников
и слаженные действия при вы�
полнении работ оценили все
присутствующие специалисты.

Подобные командно�штаб�
ные учения регулярно прово�
дятся в тверском филиале
МРСК Центра. Сейчас, в осен�
не�зимний период, когда веро�
ятность наступления чрезвы�
чайной ситуации возрастает,
совместные учения особенно
актуальны. «От энергетики
зависит жизнеобеспечение
населения Тверской области,
поэтому в момент серьезных
нарушений схемы электро�
снабжения на счету каждая
минута. Очень важна согласо�
ванность действий энергети�
ков, диспетчеров, спасателей
и органов исполнительной вла�
сти, — прокомментировал ито�
ги учений Вадим Юрченко, за�
меститель генерального дирек�
тора — директор филиала
ПАО «МРСК Центра» — «Тверь�
энерго». — Подобные меро�
приятия позволяют добиться
высокого уровня взаимодей�
ствия и тем самым повысить
эффективность совместной
работы при возникновении
аварий на объектах энерге�
тики».




