
Приложение 2 

           

ПОВЕСТКА ДНЯ 

11-го заседания Рабочей группы по разработке системы  

взаимодействия в случаях аварий и других чрезвычайных ситуаций  

на электроэнергетических объектах государств – участников СНГ 

 

11-12 апреля 2018 года                                    г. Москва  

 

1. О выполнении решений Протокола 10-го заседания Рабочей группы 

по разработке системы взаимодействия в случаях аварий и других 

чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах государств – 

участников СНГ от 27-28 апреля 2017 года. 

Докладчик – Чирков К.С., Заместитель директора Департамента 

обеспечения параллельной работы энергосистем государств – участников  

СНГ Исполнительного комитета. 

2. О проекте документов, внесенных на заочное голосование: 

2.1. О проекте Соглашения о взаимодействии при проведении 

аварийно-восстановительных работ и оказании взаимопомощи в случаях 

возникновения аварий и других нештатных ситуаций на объектах 

электроэнергетики государств – участников СНГ. 

2.2. О проекте Макета для организации выпуска годовых обзоров по 

вопросам предупреждения и ликвидации крупных технологических 

нарушений и нештатных ситуаций на объектах электроэнергетики государств 

– участников СНГ. 

2.3. О проекте Макета сборника нормативных, правовых, технических 

документов и информационных материалов в области проведения аварийно-

восстановительных работ на объектах электроэнергетики государств – 

участников СНГ. 

(письмо Исполнительного комитета ЭЭС СНГ № 368 от 13.09.2017г.) 

Докладчик – Чирков К.С., Заместитель директора Департамента 

обеспечения параллельной работы энергосистем государств – участников  

СНГ Исполнительного комитета. 

3. О применении Рекомендаций по организации взаимопомощи при 

проведении аварийно-восстановительных работ на объектах 

электроэнергетики государств – участников СНГ. 

(п.5.2 Протокола 10-го заседания Рабочей группы по разработке 

системы взаимодействия в случаях аварий и других чрезвычайных ситуаций 

на электроэнергетических объектах государств – участников СНГ от  

28 апреля 2017 года). 
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Докладчик – Чирков К.С., Заместитель директора Департамента 

обеспечения параллельной работы энергосистем государств – участников 

СНГ Исполнительного комитета. 

4. О предложении об объединении Рабочей группы по разработке 

системы взаимодействия в случаях аварий и других чрезвычайных ситуаций 

на электроэнергетических объектах государств – участников СНГ с Рабочей 

группой по надежности работы оборудования и охране труда. 

Докладчик – Чирков К.С., Заместитель директора Департамента 

обеспечения параллельной работы энергосистем государств – участников 

СНГ Исполнительного комитета. 

5. О дате и месте проведения 12-го заседания Рабочей группы. 


