
Выписка из журнала сводных данных об аварийных отключениях  
на электросетевых объектах  

ООО «КрасЭлектроСеть» за 2021 год 

№  
п/п 

Дата 
Аварийного 
отключения 

объекта 

Дата 
включения 

объекта 

Краткая 
характеристика 

аварии 
Мероприятия по устранению аварий 

Причины аварий 
(по итогам 

расследования) 

1 2 3 4 5 6 

1 24.02.2021 24.02.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства 6 кВ  

(КЛ-6 кВ от ТП-
1153 до КТП 

1153/1) 

Технические мероприятия: 
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента произошла авария и 
характер аварии: КЛ-6 кВ от ТП-1153 до 
КТП 1153/1;   
2. Определить наличие опасности для жизни 
людей и сохранность оборудования; 
3. Принять меры по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования;  
4. Вызов электротехнической лаборатории; 
5. Проверка ТП-1153 на наличие 
повреждений;    
6.Обнаружение места повреждения КЛ-6 кВ 
до КТП №1153/1; 
7.Проведение работ по отключению 
питающей КЛ-6 кВ до КТП 1153/1; 
питающейся от ТП-1153 Ф.304 КТП-3 ст. 
Красноярск;  
8.Повторное проведение испытаний 
9. Подача напряжения на основной источник 
питания (ТП-1153) время 22-42. 
Организационные мероприятия: 
1.Составление протоколов испытаний; 
2. Составление акта расследования. 

Отключение 
(повреждение) 
оборудования 
потребителей 

электрической сети 

2 26.03.2021 26.03.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства 10 кВ 
(ф.137-2 КЛ-10 
кВ кабельная 

муфта) 

Технические мероприятия: 
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента произошла авария и 
характер аварии: КЛ-10 кВ кабельная муфта
   
2. Определить наличие опасности для жизни 
людей и сохранность оборудования; 
3. Принять меры по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования;  
4. Вызов электротехнической лаборатории; 
5. Проверка КЛ-10 кВ на наличие 
повреждений;    
6. Обнаружение места повреждения КЛ-10 
кВ кабельная муфта (территория "Славица"); 
7. Проведение работ по установке вставки и 
2-х кабельных муфт КЛ-10 кВ; 
8. Повторное проведение испытаний;  
9. Подача напряжения.  
Организационные мероприятия: 
1. Составление протоколов испытаний; 
2. Составление акта расследования. 

Дефекты 
(недостатки) 

проекта, 
конструкции, 
изготовления, 

монтажа 

3 12.04.2021 12.04.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства 10 кВ 

(ф.137-2) 

Технические мероприятия:  
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть» произошла авария и 
характер аварии: КВЛ-10 кВ короткое 
замыкание;   
2. Определить наличие опасности для жизни 

Дефекты 
(недостатки) 

проекта, 
конструкции, 
изготовления, 

монтажа 



людей и сохранность оборудования; 
3. Принять меры по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования;   
4. Вызов электротехнической лаборатории; 
5. Проверка КВЛ-10 кВ на наличие 
повреждений;   
6. Обнаружение места повреждения КВЛ-10 
кВ;   
7. Отключение поврежденного участка 
абонента;   
8. Повторное проведение испытаний;  
9. Подача напряжения.  
Организационные мероприятия: 
1. Составление протоколов испытаний;  
2. Составление акта расследования. 

4 15.04.2021 15.04.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства 10 кВ 
(ф.137-2 КЛ-10 

кВ) 

Технические мероприятия:   
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента ТРИО произошла авария 
и характер аварии: повреждение изолятора; 
2. Определить наличие опасности для жизни 
людей и сохранность оборудования;  
3. Принять меры по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования;   
4. Вызов электротехнической лаборатории; 
5. Проверка КЛ-10 кВ на наличие 
повреждений;     
6. Обнаружение места повреждения; 
повреждение изолятора ТРИО;  
7. Проведение работ по установке вставки и 
2-е кабельные муфты КЛ-10 кВ; 
8. Повторное проведение испытаний;  
9. Подача напряжения.   
Организационные мероприятия:  
1. Составление протоколов испытаний;  
2. Составление акта расследования.  

Дефекты 
(недостатки) 

проекта, 
конструкции, 
изготовления, 

монтажа 

5 29.04.2021 29.04.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства 10 кВ 
(ТП-107, КЛ-10 

кВ кабельная 
муфта) 

Технические мероприятия: 
1.Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента произошла авария и 
характер аварии: КЛ-10 кВ кабельная муфта; 
2. Определить наличие опасности для жизни 
людей и сохранность оборудования; 
3. Принять меры по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования;   
4. Вызов электротехнической лаборатории; 
5. Проверка КЛ-10 кВ на наличие 
повреждений;     
6. Обнаружение места повреждения КЛ-10 
кВ кабельная муфта;    
7. Проведение работ по установке вставок и 
кабельных муфт КЛ-10 кВ;   
8. Повторное проведение испытаний;  
9. Подача напряжения  
Организационные мероприятия:  
1. Составление протоколов испытаний;  
2. Составление акта расследования. 

Воздействие 
организаций, 

участвующих в 
технологическом 

процессе 

6 17.05.2021 17.05.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства 10 кВ 
(ТП-984 КЛ-10 
кВ кабельная 

Технические мероприятия:   
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента произошла авария и 
характер аварии: КЛ-10 кВ ТП 984;  

Воздействие 
посторонних лиц и 

организаций, не 
участвующих в 

технологическом 
процессе 



муфта) 2. Определить наличие опасности для жизни 
людей и сохранность оборудования; 
3. Принять меры по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования;   
4. Вызов электротехнической лаборатории; 
5. Проверка КЛ-10 кВ на наличие 
повреждений;     
6. Обнаружение места повреждения КЛ-10 
кВ; 
7. Проведение работ по установке кабельных 
муфт КЛ-10 кВ;   
8. Повторное проведение испытаний;  
9. Подача напряжения.    
Организационные мероприятия: 
1. Составление протоколов испытаний; 
2. Составление акта расследования.  

7 25.05.2021 26.05.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства 10 кВ 
(повреждение 

КВЛ-10 кВ  
ф.137-2) 

Технические мероприятия:  
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента произошла авария и 
характер аварии;    
2. Определить наличие опасности для жизни 
людей и сохранность оборудования; 
3. Принять меры по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования;   
4. Вызов электротехнической лаборатории; 
5. Проверка КЛ-10 кВ на наличие 
повреждений;     
6. Обнаружение места повреждения КВЛ-10 
кВ ИП Ефременко   
7. Проведение работ по отключению 
абонента;     
8. Повторное проведение испытаний;  
9. Подача напряжения.  
Организационные мероприятия:  
1. Составление протоколов испытаний;  
2. Составление акта расследования.  

Дефекты 
(недостатки) 

проекта. 
конструкции, 
изготовления, 

монтажа 

8 31.05.2021 31.05.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства (ТП 

984) 

Технические мероприятия:  
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента произошла авария и 
характер аварии;    
2. Определение наличия опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования;   
4. Поиск места повреждения;  
5. Проведение испытаний; 
6. Подача напряжения на основной источник 
питания (ТП 984).  
Организационные мероприятия:  
1. Составление протоколов испытаний;  
2. Составление акта расследования. 

Ветровые нагрузки 

9 07.06.2021 07.06.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства  

(КТП 86-2-7, ТП 
86-2-36, ТП 86-2-
37, ТП 86-2-38) 

Технические мероприятия:  
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента произошла авария и 
характер аварии;    
2. Определение наличия опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 

Отключение 
(повреждение) 
оборудования 
потребителей 
электрической 

энергии 



отключения оборудования;   
4. Поиск места повреждения;  
5. Проведение испытаний; 
6. Подача напряжения на основной источник 
питания (КТП 86-2-7, ТП 86-2-36, ТП 86-2-
37, ТП 86-2-38).  
Организационные мероприятия:  
1. Составление протоколов испытаний;  
2. Составление акта расследования. 

10 19.06.2021 19.06.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства 
 (ф. 10-07) 

Технические мероприятия:  
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента произошла авария и 
характер аварии;    
2. Определение наличия опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования;   
4. Поиск места повреждения;  
5. Проведение испытаний; 
6. Подача напряжения на основной источник 
питания (ф. 10-07).  
Организационные мероприятия:  
1. Составление протоколов испытаний;  
2. Составление акта расследования. 

Отключение 
(повреждение) 
оборудования 
потребителей 
электрической 

энергии 

11 20.06.2021 20.06.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства 
 (ТП 107) 

Технические мероприятия:  
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента произошла авария и 
характер аварии;    
2. Определение наличия опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования;   
4. Поиск места повреждения;  
5. Устранение причины аварии;  
6. Проведение испытаний; 
7. Подача напряжения на основной источник 
питания (ТП 107).  
Организационные мероприятия:  
1. Составление протоколов испытаний;  
2. Составление акта расследования. 

Отключение 
(повреждение) 
оборудования 
потребителей 
электрической 

энергии 

12 21.06.2021 21.06.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства 
 (ф. 10-07) 

Технические мероприятия:  
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента произошла авария и 
характер аварии;    
2. Определение наличия опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования;   
4. Поиск места повреждения; 
5. Устранение причины аварии;  
6. Проведение испытаний; 
7. Подача напряжения на основной источник 
питания (ф. 10-07).  
Организационные мероприятия:  
1. Составление протоколов испытаний;  
2. Составление акта расследования. 

Воздействие 
посторонних лиц и 

организаций, не 
участвующих в 

технологическом 
процессе 



13 06.07.2021 06.07.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства 
 (ТП 6055) 

Технические мероприятия:  
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента произошла авария и 
характер аварии;    
2. Определение наличия опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования;   
4. Повторное проведение испытаний; 
5. Подача напряжения на основной источник 
питания (ТП 6055); 
6. Включение.  
Организационные мероприятия:  
1. Составление протоколов испытаний;  
2. Составление акта расследования. 

Отключение 
(повреждение) 
оборудования 
потребителей 
электрической 

энергии 

14 06.07.2021 06.07.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства 
 (ф. 10-07) 

Технические мероприятия:  
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента произошла авария и 
характер аварии;    
2. Определение наличия опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования;   
4. Обнаружение места повреждения; 
5. Проведение испытаний; 
6. Подача напряжения на основной источник 
питания (ф. 10-07).  
Организационные мероприятия:  
1. Составление протоколов испытаний;  
2. Составление акта расследования. 

Отключение 
(повреждение) 
оборудования 
потребителей 
электрической 

энергии 

15 17.07.2021 17.07.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства 
 (ф. 10-07) 

Технические мероприятия:  
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента произошла авария и 
характер аварии;    
2. Определение наличия опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования;   
4. Поиск места повреждения; 
5. Устранение причины аварии;  
6. Проведение испытаний; 
7. Подача напряжения на основной источник 
питания (ф. 10-07).  
Организационные мероприятия:  
1. Составление протоколов испытаний;  
2. Составление акта расследования. 

Отключение 
(повреждение) 
оборудования 
потребителей 
электрической 

энергии 

16 18.07.2021 18.07.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства 
 (ф. 10-07) 

Технические мероприятия:  
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента произошла авария и 
характер аварии;    
2. Определение наличия опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования;   
4. Поиск места повреждения; 
5. Устранение причины аварии;  

Воздействие 
посторонних лиц и 

организаций, не 
участвующих в 

технологическом 
процессе 



6. Проведение испытаний; 
7. Подача напряжения на основной источник 
питания (ф. 10-07).  
Организационные мероприятия:  
1. Составление протоколов испытаний;  
2. Составление акта расследования. 

17 22.07.2021 22.07.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства 
 (ТП 1154) 

Технические мероприятия:  
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента произошла авария и 
характер аварии;    
2. Определение наличия опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования;   
4. Повторное проведение испытаний; 
5. Подача напряжения на основной источник 
питания (ТП 1154); 
6. Включение.  
Организационные мероприятия:  
1. Составление протоколов испытаний;  
2. Составление акта расследования. 

Отключение 
(повреждение) 
оборудования 
потребителей 
электрической 

энергии 

18 03.08.2021 03.08.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства 

 (ТП 983,ТП 984) 

Технические мероприятия:  
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента произошла авария и 
характер аварии;    
2. Определение наличия опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования;   
4. Повторное проведение испытаний; 
5. Подача напряжения на основной источник 
питания (ТП 983/984); 
6. Включение.  
Организационные мероприятия:  
1. Составление протоколов испытаний;  
2. Составление акта расследования. 

Несоблюдение 
сроков ТО и ремонта 

оборудования 
устройств 

19 04.08.2021 04.08.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства  
(ф. 10-07) 

Технические мероприятия:  
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента произошла авария и 
характер аварии;    
2. Определение наличия опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования;   
4. Поиск места повреждения; 
5. Устранение причины аварии;  
6. Проведение испытаний; 
7. Подача напряжения на основной источник 
питания (ф. 10-07).  
Организационные мероприятия:  
1. Составление протоколов испытаний;  
2. Составление акта расследования. 

Атмосферные 
перенапряжения 

(гроза) 

20 06.08.2021 06.08.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства  
(ф. 10-07) 

Технические мероприятия:  
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента произошла авария и 
характер аварии;    
2. Определение наличия опасности для 

Ветровые нагрузки 



жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования;   
4. Поиск места повреждения; 
5. Устранение причины аварии;  
6. Проведение испытаний; 
7. Подача напряжения на основной источник 
питания (ф. 10-07).  
Организационные мероприятия:  
1. Составление протоколов испытаний;  
2. Составление акта расследования. 

21 17.08.2021 17.08.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства  
(ф. 10-07) 

Технические мероприятия:  
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента произошла авария и 
характер аварии;    
2. Определение наличия опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования;   
4. Поиск места повреждения; 
5. Проведение испытаний; 
6. Подача напряжения на основной источник 
питания (ф. 10-07).  
Организационные мероприятия:  
1. Составление протоколов испытаний;  
2. Составление акта расследования. 

Ветровые нагрузки 

22 28.08.2021 28.08.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства  
(ф. 10-07) 

Технические мероприятия:  
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента произошла авария и 
характер аварии;    
2. Определение наличия опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования;   
4. Повторное проведение испытаний; 
5. Подача напряжения на основной источник 
питания (ф. 10-07); 
6. Включение.  
Организационные мероприятия:  
1. Составление протоколов испытаний;  
2. Составление акта расследования. 

Несоблюдение 
сроков ТО и ремонта 

оборудования 
устройств 

23 31.08.2021 31.08.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства  
(ф. 10-07) 

Технические мероприятия:  
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента произошла авария и 
характер аварии;    
2. Определение наличия опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования;   
4. Повторное проведение испытаний; 
5. Подача напряжения на основной источник 
питания (ф. 10-07); 
6. Включение.  
Организационные мероприятия:  
1. Составление протоколов испытаний;  
2. Составление акта расследования. 

Отключение 
(повреждение) 
оборудования 
потребителей 
электрической 

энергии 



24 02.09.2021 02.09.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства  
(ф. 10-07) 

Технические мероприятия:  
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента произошла авария и 
характер аварии;    
2. Определение наличия опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования;   
4. Повторное проведение испытаний; 
5. Подача напряжения на основной источник 
питания (ф. 10-07); 
6. Включение.  
Организационные мероприятия:  
1. Составление протоколов испытаний;  
2. Составление акта расследования. 

Отключение 
(повреждение) 
оборудования 
потребителей 
электрической 

энергии 

25 14.09.2021 14.09.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства  
(ф. 10-07) 

Технические мероприятия:  
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента произошла авария и 
характер аварии;    
2. Определение наличия опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования;   
4. Повторное проведение испытаний; 
5. Подача напряжения на основной источник 
питания (ф. 10-07); 
6. Включение.  
Организационные мероприятия:  
1. Составление протоколов испытаний;  
2. Составление акта расследования. 

Несоблюдение 
сроков ТО и ремонта 

оборудования 
устройств 

26 14.09.2021 14.09.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства  
(ф. 91-18) 

Технические мероприятия:  
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента произошла авария и 
характер аварии;    
2. Определение наличия опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования;   
4. Повторное проведение испытаний; 
5. Подача напряжения на основной источник 
питания (ф. 91-18); 
6. Включение.  
Организационные мероприятия:  
1. Составление протоколов испытаний;  
2. Составление акта расследования. 

Воздействие 
животных и птиц 

27 22.09.2021 22.09.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства  
(ф. 10-07) 

Технические мероприятия:  
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента произошла авария и 
характер аварии;    
2. Определение наличия опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования;   
4. Повторное проведение испытаний; 
5. Подача напряжения на основной источник 
питания (ф. 10-07); 

Отключение 
(повреждение) 
оборудования 
потребителей 
электрической 

энергии 



6. Включение.  
Организационные мероприятия:  
1. Составление протоколов испытаний;  
2. Составление акта расследования. 

28 27.09.2021 27.09.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства  
(ф. 10-07) 

Технические мероприятия:  
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента произошла авария и 
характер аварии;    
2. Определение наличия опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования;   
4. Повторное проведение испытаний; 
5. Подача напряжения на основной источник 
питания (ф. 10-07); 
6. Включение.  
Организационные мероприятия:  
1. Составление протоколов испытаний;  
2. Составление акта расследования. 

Ветровые нагрузки 

29 30.09.2021 30.09.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства  
(ТП 1153,  
ТП 1154) 

Технические мероприятия:  
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента произошла авария и 
характер аварии;    
2. Определение наличия опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования;   
4. Повторное проведение испытаний; 
5. Подача напряжения на основной источник 
питания (ТП 1153/1154); 
6. Включение.  
Организационные мероприятия:  
1. Составление протоколов испытаний;  
2. Составление акта расследования. 

Отключение 
(повреждение) 
оборудования 
потребителей 
электрической 

энергии 

30 07.10.2021 07.10.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства  
(ф. 10-07) 

Технические мероприятия:  
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента произошла авария и 
характер аварии;    
2. Определение наличия опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования;   
4. Повторное проведение испытаний; 
5. Подача напряжения на основной источник 
питания (ф. 10-07); 
6. Включение.  
Организационные мероприятия:  
1. Составление протоколов испытаний;  
2. Составление акта расследования. 

Отключение 
(повреждение) 
оборудования 
потребителей 
электрической 

энергии 

31 12.10.2021 12.10.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства  
(ТП 123) 

Технические мероприятия:  
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента произошла авария и 
характер аварии;    
2. Определение наличия опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 

Отключение 
(повреждение) 
оборудования 
потребителей 
электрической 

энергии 



отключения оборудования;   
4. Повторное проведение испытаний; 
5. Подача напряжения на основной источник 
питания (ТП 123); 
6. Включение.  
Организационные мероприятия:  
1. Составление протоколов испытаний;  
2. Составление акта расследования. 

32 13.10.2021 13.10.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства  

(ф. 121-23 КЛ-10 
кВ, ТП №3) 

Технические мероприятия: 
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства произошла авария 
и характер аварии: ТП №3, кабельная линия 
10 кВ; 
2. Определение наличия опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования; 
4. Вызов электротехнической лаборатории; 
5. Обнаружение места повреждения 
кабельной линии 10 кВ ТП №3; 
6. Проведение ремонтных работ кабельной 
линии 10 кВ; 
7. Повторное проведение испытаний; 
8. Подача напряжения на основной и 
резервный источник питания (121-23/121-14). 
Организационные мероприятия: 
1. Составление протоколов испытаний; 
2. Составление акта расследования. 

Воздействие 
посторонних лиц и 

организаций, не 
участвующих в 

технологическом 
процессе 

33 15.10.2021 15.10.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства  

(КЛ-10 кВ ТП 
984) 

Технические мероприятия:  
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента произошла авария и 
характер аварии: КЛ-10 кВ ТП 984;  
2. Определение наличия опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования;   
4. Проверка КЛ-10 кВ на наличие 
повреждений; 
5. Повторное проведение испытаний; 
5. Подача напряжения. 
Организационные мероприятия:  
1. Составление протоколов испытаний;  
2. Составление акта расследования. 

Отключение 
(повреждение) 
оборудования 
потребителей 
электрической 

энергии 

34 17.10.2021 17.10.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства  

(ф. 10-07, 137-2) 

Технические мероприятия:  
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента произошла авария и 
характер аварии;    
2. Определение наличия опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования;   
4. Повторное проведение испытаний; 
5. Подача напряжения на основной источник 
питания (ф. 10-07, 137-2); 
6. Включение.  
Организационные мероприятия:  
1. Составление протоколов испытаний;  
2. Составление акта расследования. 

Несоблюдение 
сроков ТО и ремонта 

оборудования 
устройств 



35 21.10.2021 21.10.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства  

(ф. 10-07, 137-2) 

Технические мероприятия: 
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента произошла авария и 
характер аварии; 
2. Определение наличия опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования; 
4. Поиск места повреждения; 
5. Проведение ремонтных работ; 
6. Повторное проведение испытаний; 
7. Подача напряжения на основной источник 
питания (ф. 10-07; 137-2). 
Организационные мероприятия: 
1. Составление протоколов испытаний; 
2. Составление акта расследования. 

Воздействие 
посторонних лиц и 

организаций, не 
участвующих в 

технологическом 
процессе 

36 24.10.2021 24.10.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства  
(ф. 170-5) 

Технические мероприятия: 
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства ООО 
"КрасЭлектроСеть"/на электросетевом 
хозяйстве Абонента произошла авария и 
характер аварии; 
2. Определение наличия опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования; 
4. Поиск места повреждения; 
5. Перевод на запасное питание; 
6. Проведение ремонтных работ; 
7. Повторное проведение испытаний; 
8. Подача напряжения на основной источник 
питания (ф. 170-5) 
Организационные мероприятия: 
1. Составление протоколов испытаний; 
2. Составление акта расследования. 

Несвоевременное 
выявление и 

устранения дефектов 

37 07.11.2021 07.11.2021 

Повреждение 
объектов 

электросетевого 
хозяйства  

(РП-137, ф. 10-
07; 137-2) 

Технические мероприятия: 
1. Определение, на каком из объектов 
электросетевого хозяйства произошла авария 
и характер аварии; 
2. Определение наличия опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования; 
4. Поиск места повреждения; 
5. Проведение ремонтных работ на вводе РП-
137 ф.10-07; 
6. Ликвидация перехлеста воздушной линии; 
7. Повторное проведение испытаний; 
8. Подача напряжения на основной источник 
питания (ф. 10-07; 137-2) 
Организационные мероприятия: 
1. Составление протоколов испытаний; 
2. Составление акта расследования. 

Воздействие 
животных и птиц 

 

 


