09.07.2019
Об участии в обеспечении ликвидации последствий наводнений на территории
Иркутской области
В целях ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области в
конце июня 2019 года и оказания помощи пострадавшему населению, в соответствии с
поручением Президента Российской Федерации и распоряжением Правительства
Российской Федерации (№ 1413-р от 01.07.2019) была создана правительственная
комиссия по ликвидации последствий паводка под руководством вице-премьера
В.Л.Мутко. В составе данной комиссии от Минэнерго России работает заместитель
Министра энергетики Российской Федерации А.В. Черезов.
Кроме того, в интересах обеспечения реализации принятых правительственной
комиссией решений, Министерством энергетики России в Иркутскую область были
направлены представители Правительственной комиссии по обеспечению безопасности
электроснабжения (Федерального Штаба), среди которых в том числе сотрудники ФГБУ
«САЦ Минэнерго России».
На представителей Федерального штаба возложены задачи по координации и
руководству
аварийно-восстановительными
работами
по
восстановлению
электроснабжения потребителей в области,
нарушенному
в
результате
паводка,
обеспечению согласованности действий и
координации оперативного информационного
обмена
между
федеральными
органами
исполнительной
власти,
органами
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации и организациями электроэнергетики
Иркутской области при решении вопросов
ликвидации
последствий
нарушения
электроснабжения.
9 июля по состоянию на 08-00 (мск) в Тулунском районе (г. Тулун):
- электроснабжение многоквартирных домов восстановлено в полном объеме за
исключением трех пятиэтажных домов (по 70 квартир), подача напряжения на первый и
второй этажи ограничена в связи с сыростью квартирной электропроводки и
межэтажных щитовых. Решения по подключению квартир принимаются управляющей
компанией ООО «Жилищный трест» индивидуально по согласованию с жильцами;
- электроснабжение КНС № 3 осуществляется от резервного источника
электроснабжения.
Производится строительство питающей КНС № 3 ВЛ 6 кВ, крайний срок
завершения работ 10 июля.
По ОГУЭП «Облкоммунэнерго» обесточено: ВЛ 6-10 кВ – 2; ТП – 3.
Без электроснабжения остаются бытовые потребители (110 человек) в одном
населенном пункте (г. Тулун). Мощность отключенных потребителей – 0,23 МВт.
В аварийно-техническом запасе Иркутской области имеется 39 автономных
резервных источников электроснабжения общей мощностью 3 385 кВт. Дополнительно
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из Красноярского края перебазированы и успешно используются две дизельгенераторные установки 500 кВт, каждая.
К аварийно-восстановительным работам привлечены:
– от ОГУЭП «Облкоммунэнерго» – 14 бригад, 53 человека, 21 единица спецтехники,
руководство аварийно-восстановительными работами осуществляет: главный инженер –
Давыдов Максим Алексеевич.

