
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол № 52 от 25 сентября 2018 года 
 

Типовое соглашение о взаимодействии при проведении аварийно-
восстановительных работ и оказании взаимопомощи в случаях возникновения 

аварий и других нештатных ситуаций на объектах электроэнергетики 
государств - участников СНГ 

___________________________________ 
(наименования энергосистем) 

 
1. Предмет Типового соглашения 

1.1. Предметом настоящего Типового соглашения (далее – Соглашение) 
является организация взаимодействия ___________________, с одной стороны, и 
_______________________, с другой стороны, именуемые далее Сторонами, при 
проведении аварийно-восстановительных работ (АВР) в случаях возникновения 
аварий и других нештатных ситуаций на объектах электроэнергетики, последствия 
которых не могут быть локализованы и ликвидированы в короткие сроки силами и 
средствами _________________________________________, а также при 
трансграничном воздействии последствий аварий и других нештатных ситуаций на 
другие государства Содружества __________________________________________ . 

1.2. Настоящее Соглашение заключается в целях: 
принятия совместных оперативных действий по восстановлению 

_______________ (наименование объекта/ов электроэнергетики Сторон), 
необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения 
(снижения) возможного материального ущерба потребителям электрической энергии 
и другим субъектам электроэнергетики и передаче оперативной информации в 
случаях возникновения аварий и других нештатных ситуаций на объектах 
электроэнергетики;  

обеспечения оперативного реагирования и принятия решений по координации 
действий Сторон при проведении АВР в случаях возникновения аварий и других 
нештатных ситуаций на ___________________ (наименование объекта/ов 
электроэнергетики Сторон). 

1.3. Настоящее Соглашение носит рекомендательный характер. 
2. Правовое обеспечение 

2.1. Основу правового обеспечения организации взаимодействия Сторон 
составляют: 

2.1.1. Международные договоры/соглашения. 
2.1.2. Нормативные и технические документы, принятые 

Электроэнергетическим Советом СНГ. 
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2.1.3. Действующие между Сторонами регламенты/соглашения в области 
организации оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического управления 
объектами электроэнергетики, классом напряжения 35-750 кВ, а также по 
организации информационного обмена.  

2.1.4. Действующие между Сторонами регламенты/соглашения по организации 
взаимодействия при проведении аварийно-восстановительных работ на объектах 
электроэнергетики Сторон, классом напряжения 35-750 кВ. 

2.1.5. Вопросы, относящиеся к предмету регулирования настоящего 
Соглашения и не отраженные в нем, регулируются в соответствии с национальным 
законодательством Стороны, на территории которой возникла авария или нештатная 
ситуациия, или по согласованию Сторон указывается применимое национальное 
законодательство. 

3. Общие принципы и порядок взаимодействия 
3.1. Помощь в проведении АВР по запросу любой из Сторон оказывается путем 

предоставления квалифицированного персонала и техники по предварительному 
согласованию стоимости и объема, предполагаемых к выполнению Стороной работ. 

3.2. Материалы, необходимые для ликвидации последствий аварий и других 
нештатных ситуаций, предоставляет Сторона, обратившаяся за помощью в 
проведении АВР, если иное не согласовано в двухстороннем порядке. 

3.3. С целью предварительного согласования стоимости предполагаемых к 
выполнению работ Сторона, на территории которой возникла авария или другая 
нештатная ситуация или угроза их возникновения, информирует другую Сторону о 
необходимых силах и средствах, их количестве, времени выхода, маршруте движения 
и наличии необходимого оборудования и материалов для проведения АВР. 

3.4. Сторона, принявшая помощь другой Стороны при проведении АВР, 
возмещает согласованные расходы Стороне, оказавшей помощь в полном объеме по 
факту выполненных работ на основании Акта выполненных работ. Оплата 
осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Стороны, 
оказавшей помощь в течение _____ дней. 

3.5. Стороны после согласования расходов при принятии помощи в целях 
обеспечения взаимодействия обмениваются в установленном порядке следующей 
информацией: 

- списками персонала ремонтных бригад с указанием контактных данных 
руководителей указанных бригад Стороны, оказывающей помощь; 

- перечнями специальной техники и механизмов с указанием их мест 
расположения Стороны, оказывающей помощь; 

- списками ответственных лиц, уполномоченных на ведение переговоров 
при организации и проведении совместных оперативно организованных действий по 
проведению АВР, с указанием контактных данных и указанием группы по 
электробезопасности руководителей и работников ремонтных бригад, а также прав, 
которые им предоставлены для обеих Сторон; 
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- списками оперативного персонала с указанием всех возможных способов 
связи (стационарный и мобильные телефоны, факс, адрес электронной почты, иные 
способы) обеих Сторон; 

- актуальной технической документацией (паспорта объектов 
электроэнергетики, схемы прохождения МГЛЭП и места заездов, наличие 
(отсутствие) наведенного напряжения, зону покрытия сотовой связи и другие данные, 
влияющие на готовность к АВР) Стороны, принимающей помощь. 

3.6. Для обмена информацией при проведении АВР Стороны используют 
каналы связи и ресурсы своих оперативных служб. 

3.7. При возникновении аварий и других нештатных ситуаций Стороны 
подают/принимают Заявки-обращения (далее - Заявки). 

Заявка должна содержать информацию о характере аварии или другой 
нештатной ситуации, месте и времени ее возникновения, конкретные виды, сроки 
предоставления и объемы необходимой помощи. 

3.8. Заявка на оказание помощи может быть не принята, если отсутствует 
техническая возможность оказания помощи. 

3.9. В случае необходимости немедленного оказания помощи она 
предоставляется с обязательным последующей ее подачей/приемом Заявки. 

3.10. Сторона, на территории которой возникла авария или другая нештатная 
ситуация, вправе отменить свою Заявку, предварительно уведомив об этом другую 
Сторону. 

3.11. Оказание помощи может прекращаться только после предварительного 
информирования другой Стороны (Сторон) о прекращении помощи. 

3.12. При необходимости в целях координации взаимодействия Стороны 
создают оперативные Штабы (далее - Штабы). 

3.12.1. Действия Штабов направлены на организацию взаимодействия Сторон 
при проведении АВР, включая: 

- получение информации о месте, характере и масштабе нарушения, схемы и 
режима работы объектов электроэнергетики; 

- организацию комплекса мер, направленных на локализацию поврежденных 
участков и сохранения надежной работы незатронутых аварией и другой нештатной 
ситуацией объектов электроэнергетики с устранением опасности для населения и 
обслуживающего персонала; 

- предотвращение дальнейшего развития аварии или другой нештатной 
ситуации; 

- восстановление в кратчайший срок работоспособности объектов 
электроэнергетики. 

3.12.2. Основными функциями Штабов являются: 
- организация совместных оперативных действий по 

предупреждению/ликвидации аварии или другой нештатной ситуации; 
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- оценка сложившейся обстановки, анализ возможных последствий, принятие 
мер по предупреждению/ликвидации аварии или другой нештатной ситуации; 

- разработка/согласование технических решений и графиков устранения 
неисправностей/повреждений на объектах электроэнергетики, вызванных аварией или 
другой нештатной ситуацией; 

- принятие решения о привлечении дополнительных ресурсов для проведения 
совместных оперативных действий, в том числе сторонних организаций; 

- организация взаимодействия с соответствующими органами исполнительной 
власти, муниципальных образований и др. в целях предотвращения и ликвидации 
последствий аварий и других нештатных ситуаций. 

3.12.3. Сбор и организацию работы Штабов осуществляет Сторона, на чьей 
территории возникла авария или другая нештатная ситуация или имеется угроза их 
возникновения. 

4. Обязанности Сторон 
4.1. В целях реализации договоренностей Стороны обязуются: 
- принимать участие в работе Штаба по предотвращению и ликвидации 

технологических нарушений (аварий) в соответствии с определенными функциями 
п.3.13.2. настоящего Соглашения; 

- при проведении совместных оперативных действий, при необходимости, 
выделять и направлять своих технических специалистов к месту проведения АВР; 

- на возмездной основе по запросу другой Стороны и при наличии технической 
возможности предоставлять необходимую помощь; 

- обеспечивать по взаимному согласованию расходов размещение, питание, 
бытовое обслуживание личного состава ремонтных бригад Стороны, 
предоставляющей помощь в проведении АВР, непосредственно занятых в 
выполнении совместных оперативных действий; 

- обеспечивать ремонтные бригады Сторон, предоставляющих помощь, 
материалами, оборудованием, средствами связи и другими ресурсами, необходимыми 
для проведения совместных оперативных действий; 

- осуществлять совместный контроль движения, прибытия (убытия) и 
деятельности привлечённых специалистов и групп по оказанию помощи; 

- обеспечивать своевременное представление информации, предусмотренной 
настоящим Соглашением. 

5. Организация информационного обмена и конфиденциальность 
5.1. Стороны осуществляют информационный обмен:  
- в виде текстового сообщения по электронной почте; 
- устно по телефону; 
- иными способами обмена информацией. 
Для конфиденциальной информации Стороны используют ______________. 
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5.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о 
событиях, которые могут привести к затруднениям в обеспечении информационного 
обмена (изменения организационной структуры, адресов, телефонных номеров, 
проблемы со связью и т.д.).   

5.3. Независимо от способа передачи оперативной технологической 
информации лицо, передающее информацию, обязано уведомить лицо, принимающее 
информацию, посредством телефонного звонка о факте и способе отправки 
оперативной технологической информации с кратким изложением передаваемой 
информации об аварии или другой нештатной ситуации. 

5.4. Передаваемая оперативная технологическая информация должна 
содержать: 

- наименование организации/филиала Сторон; 
- дату и время возникновения аварии или другой нештатной ситуации; 
- диспетчерское наименование объекта, на котором произошла авария или 

другая нештатная ситуация, класс напряжения, характер повреждения; 
в том числе по запросу одной из Сторон: 
- краткое описание обстоятельств возникновения и развития аварии или 

другой нештатной ситуации, расчетное место повреждения МГЛЭП, результаты 
осмотра оборудования, предварительную причину возникновения; 

- информацию о должностных лицах, ответственных за организацию АВР 
(фамилия, имя, отчество, должность и контактная информация); 

- задействованные в АВР силы и средства (количество бригад, человек, 
техники, резервных источников снабжения электроэнергией, «световых башен» и 
т.п.). 

5.5. Стороны обеспечивают конфиденциальность, достоверность и 
объективность передаваемой информации, а в случае необходимости - оперативно 
вносят в нее коррективы по фактическим и прогнозируемым данным в соответствии с 
действующими нормативными правовыми документами. 

5.6. Использование в коммерческих целях информации, получаемой Сторонами 
в рамках настоящего Соглашения, не допускается. 

5.7. Информационный обмен осуществляется Сторонами на безвозмездной 
основе. 

5.8. Стороны осуществляют обмен информацией на русском языке. 
6. Условия привлечения командированных специалистов  

и групп по оказанию помощи, определение условий использования  
транспорта и его передвижения 

6.1. Порядок и условия выполнения работ командированными 
специалистами/группами по оказанию помощи, условия использования транспорта и 
его передвижения через государственную границу, расходы, связанные с 
материальным обеспечением, перемещением специалистов и групп, оказанием 
медицинской помощи, созданием бытовых условий предусматриваются в 
соответствующих дополнительных соглашениях к настоящему Соглашению. 
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7. Разрешение споров 
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему 

Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 
7.2. В случае, если Стороны не смогут прийти к взаимному согласию путем 

переговоров, решение споров передается на рассмотрение в ______________. 
8. Форс-мажор 

8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение 
своих обязательств, если такое невыполнение обусловлено действием                 
форс-мажорных обстоятельств. 

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, обязана 
известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия форс-мажорных 
обстоятельств, препятствующих выполнению ею этих обстоятельств. 

9. Прочие положения 
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению могут быть 

внесены только по взаимному согласию Сторон. 
9.3. Настоящее Соглашение составлено в _____ экземплярах (по одному для 

каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу. 
10. Юридические адреса и реквизиты Сторон 


