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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. 

(Горовиков В.Л., Думитраш Д., Жакупов А.К., Каримов У.А., Кудашев Е.В., 

Лишуди А. В., Магадеев Р.Р., Петрова Н.А., Поршнев В.Н., Семенов Р.А., 

Степанов Н.В., Чирков К.С.) 

 

Решили: 

1.1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета 

ЭЭС СНГ по данному вопросу. 

 

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. 

(Горовиков В.Л., Думитраш Д., Жакупов А.К., Каримов У.А., Кудашев Е.В., 

Лишуди А. В., Магадеев Р.Р., Петрова Н.А., Поршнев В.Н., Семенов Р.А., 

Степанов Н.В., Чирков К.С.) 

 

Решили:  

2.1.1. Одобрить с учетом состоявшегося обсуждения и результатов 

заочного голосования органов управления электроэнергетикой и национальных 

электроэнергетических компаний государств – участников СНГ проект 

Типового 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 (Приложение 3). 

2.1.2. Исполнительному комитету ЭЭС СНГ внести проект Типового 

соглашения на рассмотрение 52-го заседания ЭЭС 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. 

(Горовиков В.Л., Думитраш Д., Жакупов А.К., Каримов У.А., Кудашев Е.В., 

Лишуди А. В., Магадеев Р.Р., Петрова Н.А., Поршнев В.Н., Семенов Р.А., 

Степанов Н.В., Чирков К.С.) 
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Решили:  

2.2.1. Одобрить с учетом состоявшегося обсуждения и результатов 

заочного голосования органов управления электроэнергетикой и национальных 

электроэнергетических компаний государств – участников СНГ проект Макета 

для организации выпуска годовых обзоров по вопросам предупреждения и 

ликвидации крупных технологических нарушений и нештатных ситуаций на 

объектах электроэнергетики государств – участников СНГ (далее – Макет 

обзоров) (Приложение 4). 

2.2.2. Исполнительному комитету ЭЭС СНГ внести проект Макета 

обзоров на рассмотрение 52-го заседания ЭЭС 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. 

(Горовиков В.Л., Думитраш Д., Жакупов А.К., Каримов У.А., Кудашев Е.В., 

Лишуди А. В., Магадеев Р.Р., Петрова Н.А., Поршнев В.Н., Семенов Р.А., 

Степанов Н.В., Чирков К.С.) 

 

Решили:  

2.3.1. Одобрить с учетом состоявшегося обсуждения и результатов 

заочного голосования органов управления электроэнергетикой и национальных 

электроэнергетических компаний государств – участников СНГ проект Макета 

сборника нормативных, правовых, технических документов и информационных 

материалов в области проведения аварийно-восстановительных работ на 

объектах электроэнергетики государств – участников СНГ (далее – Макет 

сборника НТД) (Приложение 5). 

2.3.2. Исполнительному комитету ЭЭС СНГ внести проект Макета 

сборника НТД на рассмотрение 52-го заседания ЭЭС СНГ. 

 

3. О применении в государствах – участниках СНГ Рекомендаций по 

организации взаимопомощи при проведении аварийно-восстановительных 

работ на объектах электроэнергетики государств – участников СНГ 

(Горовиков В.Л., Думитраш Д., Жакупов А.К., Каримов У.А., Кудашев Е.В., 

Лишуди А. В., Магадеев Р.Р., Петрова Н.А., Поршнев В.Н., Семенов Р.А., 

Степанов Н.В., Чирков К.С.) 

 

Решили:  

3.1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета  

ЭЭС СНГ по вопросу. 
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3.2. Просить Исполнительный комитет ЭЭС СНГ проводить мониторинг 

применения в государствах-участниках СНГ Рекомендаций по организации 

взаимопомощи при проведении аварийно-восстановительных работ на объектах 

электроэнергетики государств – участников СНГ с рассмотрением итогов, при 

необходимости, на заседаниях Рабочей группы.  

 

4. О предложении объединения 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. 

(Горовиков В.Л., Думитраш Д., Жакупов А.К., Каримов У.А., Кудашев Е.В., 

Лишуди А. В., Магадеев Р.Р., Петрова Н.А., Поршнев В.Н., Семенов Р.А., 

Степанов Н.В., Чирков К.С.) 

Решили:  

4.1. Согласиться с предложением по объединению 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. 

4.2. Считать целесообразным провести совместное заседание Рабочей 

группы по разработке системы взаимодействия в случаях аварий и других 

чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах государств –

 участников СНГ и Рабочей группой по надежности работы оборудования и 

охране труда, включив в проект повестки дня совместного заседания вопрос об 

объединении рабочих групп. 

 

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

(Горовиков В.Л., Думитраш Д., Жакупов А.К., Каримов У.А., Кудашев Е.В., 

Лишуди А. В., Магадеев Р.Р., Петрова Н.А., Поршнев В.Н., Семенов Р.А., 

Степанов Н.В., Чирков К.С.) 

 

Решили:  

5.1. Просить Исполнительный комитет ЭЭС СНГ организовать 

проведение совместного заседания Рабочей группы по разработке системы 

взаимодействия в случаях аварий и других чрезвычайных ситуаций на 

электроэнергетических объектах государств – участников СНГ и Рабочей 

группы по надежности работы оборудования и охране труда в сентябре 

2018 года.  

 

 

 

 






