
 

ВЫПИСКА 
из Протокола 52-го заочного заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

(25 сентября 2018 года, г. Москва) 
О проекте Макета сборника нормативных, правовых, технических документов 

и информационных материалов в области проведения аварийно-
восстановительных работ на объектах электроэнергетики 

государств–участников СНГ 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств 

решил: 
1. Утвердить Макет сборника нормативных, правовых, технических 

документов и информационных материалов в области проведения аварийно-
восстановительных работ на объектах электроэнергетики государств – 
участников СНГ (Приложение). 

2. Исполнительному комитету Электроэнергетического Совета СНГ 
осуществлять сбор информации в соответствии с утвержденным Макетом 
по представлению от профильных министерств и национальных энергетических 
компаний государств – участников СНГ. 

3. Рабочей группе по разработке системы взаимодействия в случаях аварий и 
других чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах государств –
 участников СНГ осуществлять мониторинг информации о нормативных, правовых, 
технических документах и информационных материалах в области проведения 
аварийно-восстановительных работ на объектах электроэнергетики государств –
 участниках СНГ. 

Проголосовали «За»: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика 
Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, 
Республика Таджикистан. 

Проголосовали «Против»: Азербайджанская Республика не участвует в 
настоящем Решении. 

Решение принято. 
 



 

 

УТВЕРЖДЕН 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол № 52 от 25 сентября 2018 года 
 
 

Макет Сборника нормативных, правовых, 
технических документов и информационных материалов 
в области проведения аварийно-восстановительных работ 

на объектах электроэнергетики государств – участников СНГ 

Раздел 1. Межправительственные соглашения о взаимодействии 
государств – участников СНГ в случаях аварий и других нештатных ситуаций. 

Размещаются, многосторонние межправительственные соглашения в рамках 
СНГ, а также, при наличии, двухсторонние соглашения.  

Раздел 2. Нормативные документы Электроэнергетического Совета СНГ. 
Размещаются документы по вопросу взаимодействия при проведении 

аварийно-восстановительных работ на объектах электроэнергетики государств –
 участников СНГ. 

Раздел 3. Нормативно – правовая база государств – участников СНГ, 
регламентирующая проведение АВР. 

3.1. Нормативные правовые документы (законодательные акты, подзаконные 
и другие документы).  

3.2. Нормативные технические документы (правила, инструкции стандарты, 
регламенты и иные документы).  

3.3. Договоры и соглашения. 
3.4. Организационно – правовые документы (положения, программы и 

другие документы).  
(информация группируется по государствам – участникам СНГ) 

Раздел 4. Годовые обзоры по вопросам предупреждения и ликвидации 
крупных технологических нарушений и нештатных ситуаций на объектах 
электроэнергетики государств – участников СНГ. 

Раздел 5. Информационные материалы в области проведения АВР. 
Размещаются ссылки на сайты электроэнергетических компаний 

государств – участников СНГ или информация, представляемая от органов 
управления электроэнергетикой и национальных электроэнергетических компаний 
государств – участников СНГ. 


