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Готовы ко всему
Филиал ОАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго» делится опытом
взаимодействия с МЧС

27 июня 2013 года филиал ОАО
«МРСК Центра» — «Тверьэнерго»
принял участие во Всероссийских
сборах с заместителями руководи(
телей по антикризисному управ(
лению, а также с начальниками
отделов связи, оповещения и АСУ
территориальных органов МЧС
России.

В этом году такие сборы про(
шли на территории Тверской об(
ласти. И у тверских энергетиков
МРСК Центра была возможность
не только продемонстрировать
силы и средства, используемые
при ликвидации возможных чрез(
вычайных ситуаций и в восстано(
вительных работах, но и показать
порядок работы диспетчерской
службы совместно с МЧС в случае
возникновения оперативного со(
бытия, связанного с нарушением
электроснабжения.

Во время визита в филиал
ОАО «МРСК Центра» — «Тверь(
энерго» участников мероприятия
интересовали вопросы обмена
информацией между энергетика(
ми и центром управления в кри(
зисных ситуациях (ЦУКС) МЧС.
Специалисты Тверьэнерго под(
робно рассказали  о порядке ра(
боты в период ЧС, о поступле(
нии, обобщении  и передаче ин(

формации, об обеспечении взаимо(
действия с единой дежурной дис(
петчерской службой (ЕДДС) в
районах области, об организации
видеоконференц(связи с ЦУКС
МЧС Тверской области и способах

доклада об оперативной обстанов(
ке при возникновении технологи(
ческих нарушений.

По словам заместителя главно(
го инженера — начальника ЦУС
филиала Владислава Острика, дан(

ное мероприятие позволило оце(
нить качество взаимодействия
 дежурных подразделений Тверь(
энерго и  МЧС по сравнению с
организацией подобной работы в
других регионах. Представители
МЧС поделились своим опытом
сотрудничества с энергетиками,
рассказали об особенностях ин(
формационного обмена в сосед(
них МРСК, а также высоко оцени(
ли достоинства единой базы дан(
ных производственных активов
SAP R/3, которая позволяет обес(
печить одновременный доступ к
информации об отключенных по(
требителях на всех уровнях уп(
равления.

Энергетики продемонстриро(
вали гостям образцы необходи(
мой спецтехники, готовой при(
нять участие в ликвидации ЧС.
Были представлены бригадные
автомобили энергетиков, обору(
дованные мастерской бытовой
комнатой с необходимыми инст(
рументами. В числе средств —
бензоэлектрический генератор
для автономных работ и световая
башня для оперативной деятель(
ности в темное время суток. На
смотр была выставлена и высоко(
проходимая техника для работ в
условиях бездорожья, как, напри(
мер, вездеход «Трекол». Использо(
вание современного автотранс(
порта позволяет в кратчайшие
сроки доставлять оперативно(
ремонтные бригады к линиям
электропередачи и другим энер(

гообъектам, которые в средней
полосе России, как правило, рас(
полагаются в труднодоступной
лесистой местности. Восстанови(
тельные работы нередко ослож(
няются тяжелыми погодными ус(
ловиями — обилием рыхлого сне(
га, ветром и высоким снежным
покровом. Надежная спецтехника
является залогом оперативной ра(
боты аварийных бригад. В смот(
ре участвовали автовышки и мо(
тобуксировщик «Волкодав», а так(
же дизельный генератор для под(
ключения потребителей к авто(
номному источнику электроснаб(
жения.

Заместитель директора по тех(
ническим вопросам — главный
инженер филиала ОАО «МРСК
Центра» — «Тверьэнерго» Алексей
Галкин отметил: «Как показывает
опыт, при возникновении чрезвы(
чайных ситуаций необходимо гра(
мотное оперативное взаимодей(
ствие всех структур при их ликви(
дации. Для энергетиков важно
взаимопонимание и слаженные со(
вместные действия с подразделе(
ниями МЧС при технологических
нарушениях на объектах энерге(
тики и организация комплекса
предупредительных и защитных
мер, направленных на снижение
возможных потерь и ущерба в
случае возникновения подобных
ЧС. Только при таких условиях
восстановительные работы будут
завершены в кратчайшие сроки».
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