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ВЫПИСКА 
из Протокола 21-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

(19 марта 2002 года, г. Москва) 
 

6.1. О Типовом положении о Комиссиях по расследованию аварий, разработке и 
осуществлению совместных мер по их предотвращению на электроэнергетических 
объектах, обеспечивающих межгосударственные перетоки электрической энергии и 

мощности государств-участников СНГ 

(А.Б.Чубайс, В.А.Джангиров, К.Д.Дукенбаев, И.А.Давыдов, Н.А.Лазарева, В.Е.Шилов, 
В.И.Редин, Н.П.Кухарчук, С.М.Титенко) 

 
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств большинством 

голосов (делегация Украины от голосования воздержалась) 

решил: 
1. Утвердить доработанное с учетом замечаний и предложений руководителей 

органов управления электроэнергетикой государств-участников СНГ Типовое положение о 
Комиссиях по расследованию аварий, разработке и осуществлению совместных мер по их 
предотвращению на электроэнергетических объектах, обеспечивающих межгосударственные 
перетоки электрической энергии и мощности государств-участников СНГ (Приложение). 

2. Поручить Исполнительному комитету внести Типовое положение в 
Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения его в установленном порядке. 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Электроэнергетического Совета СНГ 
Протокол № 21 от 19 марта 2002 года 

 
 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИЯХ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ АВАРИЙ, РАЗРАБОТКЕ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СОВМЕСТНЫХ МЕР ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕРЕТОКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И 
МОЩНОСТИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ 

 
 

I. Общие положения 

1. Настоящее Типовое положение о Комиссиях по расследованию аварий, 
разработке совместных мер по их предотвращению на электроэнергетических объектах, 
обеспечивающих межгосударственные перетоки электрической энергии и мощности 
государств-участников Содружества Независимых Государств (далее – Положение) 
определяет задачи, функции, права и ответственность Комиссий по расследованию аварий, 
разработке и осуществлению совместных мер по их предотвращению на 
электроэнергетических объектах, обеспечивающих межгосударственные перетоки 
электрической энергии и мощности государств-участников СНГ (далее – Комиссии), 
создаваемых в соответствии с Договором об обеспечении параллельной работы 
электроэнергетических систем государств-участников Содружества Независимых 
Государств от 25 ноября 1998 года (далее – Договор). 

2. Целью создания Комиссий является проведение совместных действий государств-
участников СНГ при расследовании и объективном анализе аварий на 
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электроэнергетических объектах, обеспечивающих межгосударственные перетоки 
электрической энергии и мощности; разработка и осуществление совместных мер по их 
предотвращению, обеспечению безопасности и восстановлению нормального 
энергоснабжения объектов хозяйствования и населения государств-участников СНГ в 
случаях, когда затрагиваются интересы двух или более государств-участников Содружества. 

3. Комиссии в своей деятельности руководствуются Договором, взаимодействуя с 
Электроэнергетическим Советом СНГ, Межгосударственным советом по чрезвычайным 
ситуациям природного и техногенного характера и Исполнительным комитетом 
Электроэнергетического Совета СНГ (далее – Комитет). 

4. Для целей настоящего Положения применяемые в нем термины означают: 

электроэнергетические объекты – комплексы устройств и установок для 
производства, преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии, 
состоящие из электрических станций и их гидротехнических сооружений, подстанций, линий 
электропередачи и трубопроводов тепловых сетей; 

электроэнергетическая система – совокупность электроэнергетических объектов, 
средств эксплуатации и управления ими, связанных единым процессом производства, 
передачи и распределения электрической и тепловой энергии; 

авария, аварийная ситуация – режим электроэнергетических систем, возникающий 
при повреждении отдельных элементов, при котором становится невозможной параллельная 
работа одной или нескольких электроэнергетических систем государств-участников 
Содружества; 

чрезвычайная ситуация – обстановка, сложившаяся в результате аварии, катастрофы, 
стихийного или другого бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, окружающей природной среде, 
электроэнергетическим объектам и другим объектам хозяйствования, значительные 
материальные потери, а также нарушение условий жизнедеятельности людей, 
функционирования транспорта и связи; 

хозяйствующий субъект – юридическое лицо, занимающееся производством, 
преобразованием, передачей, распределением и реализацией электрической и тепловой 
энергии в соответствии с национальным законодательством государств-участников СНГ; 

компетентный орган – орган, назначаемый государством-участником СНГ для 
координации работ, связанных с реализацией целей и задач Комиссий и наделенный 
соответствующими полномочиями для принятия решений от имени государства. 

Далее в тексте вместо слов "авария, аварийная ситуация" используется термин 
"авария". 

II. Основные функции 

5. Оперативная координация действий Комиссий совместно с компетентными 
органами заинтересованных государств-участников СНГ, направленная на: 

 установление причин аварий и других факторов, повлиявших на их 
возникновение; 

 выявление, предупреждение и устранение причин, которые могут повлечь за 
собой аварийные отключения межгосударственных линий электропередачи и связанных с 
ними электроэнергетических объектов; 

 разработка мероприятий по проведению аварийно-восстановительных работ на 
поврежденных или отключенных межгосударственных линиях электропередачи и связанных 
с ними электроэнергетических объектах. 
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6. Урегулирование спорных вопросов, возникающих между государствами-
участниками СНГ при расследовании аварий. 

7. Организация представления в согласованных объемах проектной, 
технологической, экономической, финансовой и другой документации, необходимой для 
объективного расследования причин возникновения аварий и оказания помощи в ликвидации 
их последствий. 

8. Разработка рекомендаций, направленных на соблюдение основных условий 
надежности работы электроэнергетических объектов, обеспечивающих межгосударственные 
перетоки электрической энергии и мощности государств-участников СНГ. 

9. Комиссии могут выполнять и другие функции при реализации поставленных 
задач в пределах своей компетенции. 

III. Члены Комиссии. Председатель 

10. Комиссия создается из представителей государств-участников СНГ, 
заинтересованных в расследовании аварии и ликвидации ее последствий. 

11. Каждое государство-участник СНГ через компетентный орган назначает в 
Комиссию своего уполномоченного представителя. В состав Комиссии входят представители 
Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера. 

12. Председателем Комиссии является Председатель Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ или лицо, уполномоченное им. 

При необходимости Председатель назначает из персонального состава Комиссии 
заместителей Председателя. 

13. Члены Комиссии имеют одинаковые права, получают беспрепятственно 
необходимую информацию о причинах возникновения, развитии и масштабах аварии, а 
также могут ставить на обсуждение Комиссии вопросы, относящиеся к расследованию 
аварии и ликвидации ее последствий. 

14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов и являются 
обязательными для всех ее членов. Каждый член Комиссии обладает одним голосом. 

15. При расследовании аварий, причинами которых явились дефекты 
проектирования, изготовления, строительства, монтажа или ремонта электроэнергетического 
оборудования, могут при необходимости привлекаться специалисты соответствующих 
организаций вне зависимости от формы их собственности, а также представители 
энергетического надзора. 

IV. Организация и порядок работы 

16. Деятельность Комиссии, включая обмен информацией и привлечение 
специалистов, а также другие аспекты сотрудничества, должна осуществляться в 
соответствии с национальными законодательством и нормативно-правовыми актами 
государств-участников СНГ, на территории которых действует Комиссия. 

17. Результаты расследования причин возникновения аварий оформляются актом, 
который подписывается всеми членами Комиссии. 

Выводы и рекомендации, намеченные актом расследования аварий, являются 
обязательными для заинтересованных сторон. 

18. Государство-участник СНГ, на территории которого произошла авария, или иное 
заинтересованное государство: 

 обеспечивает возмещение расходов, связанных с работой и пребыванием 
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Комиссии на его территории; 

 компенсирует все расходы и убытки, связанные с возможными телесными 
повреждениями или смертью специалистов, привлекаемых к работе Комиссии. 

19. Порядок и характер взаиморасчетов за проведенные работы и понесенные затраты 
осуществляются по договоренности государств-участников СНГ, участвующих в ликвидации 
последствий аварии, с учетом акта расследования причин возникновения аварии и выводов 
Комиссии. 

20. Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием решений 
Комиссии, разрешаются путем консультаций и переговоров между заинтересованными 
государствами-участниками СНГ. При невозможности урегулирования спорных вопросов 
путем переговоров заинтересованные государства передают их для решения в арбитражные 
или иные международные суды в соответствии с нормами международного права. 

В случае возникновения разногласий Стороны до разрешения спора не прерывают и 
не прекращают принятые ранее обязательства и обеспечивают соблюдение ранее 
достигнутых договоренностей. 

V. Процедура уведомления 

21. Государство-участник СНГ, на территории которого произошла авария и/или 
существует неминуемая угроза ее возникновения, либо государство-участник СНГ, 
пострадавшее в результате аварии, экстренно направляет в Комитет следующую 
информацию: 

 вид и масштабы аварии; 

 время и место ее возникновения; 

 просьбу о создании Комиссии по расследованию аварии и участии аварийно-
восстановительных подразделений других государств-участников СНГ в ликвидации ее 
последствий; 

 другую имеющуюся информацию, которая необходима для расследования аварии 
и эффективной ликвидации ее последствий, в том числе касающуюся аварийно-спасательных 
и восстановительных подразделений из других государств, привлекаемых к аварийно-
спасательным и восстановительным работам по линии национального органа по 
чрезвычайным ситуациям. 

22. Комитет незамедлительно передает полученную информацию компетентным 
органам государств-участников СНГ и членам Электроэнергетического Совета СНГ. 

23. Компетентные органы государств-участников СНГ в течение не более 4-х часов 
со времени направления этой информации в их адрес дают ответ Комитету, подтверждая 
факт получения уведомления, и сообщают о своих намерениях участвовать в работе 
Комиссии, после чего Комитет немедленно приступает к формированию состава Комиссии и 
организации ее работы. 

24. Если уведомленное государство-участник СНГ сообщает, что оно не намерено 
участвовать в работе Комиссии, оно считается не участвующим в работе Комиссии. 

25. Компетентные органы государств-участников СНГ совместно с Комитетом 
создают необходимые системы уведомления об авариях на основе современных средств 
связи, проводят регулярные испытания и проверки эффективности их работы, осуществляют 
подготовку необходимого для их функционирования персонала. 
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VI. Заключительные положения 

26. Настоящее Положение действует с момента его утверждения 
Электроэнергетическим Советом СНГ. Положение автоматически продлевается каждый раз 
на новый пятилетний период, если иное решение не будет принято Электроэнергетическим 
Советом СНГ. 

27. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения, которые 
оформляются соответствующими протоколами, являющимися неотъемлемой частью 
Положения и вступающими в силу со дня их подписания. 

28. Рабочим языком Комиссии является русский язык. 

29. Текст Положения составлен на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 
Комитете, который направит каждому государству-участнику СНГ, подписавшему Договор, 
его заверенную копию. 

 
_____________________ 




