
Выписка из журнала сводных данных об аварийных отключениях  
на электросетевых объектах   

ООО «КрасЭлектроСеть» за 2022 год 

№ 
п/п 

Дата 
Аварийно

го 
отключен

ия 
объекта 

Дата 
включен

ия 
объекта 

Краткая 
характеристика 

аварии 
Мероприятия по устранению аварий 

Причины 
аварий (по 

итогам 
расследования) 

1 2 3 4 5 6 

1 05.01.2022 06.01.2022 

Повреждение 
объекта 

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. Определить наличие опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования; 
4. Обнаружение места повреждения; 
5. Устранение повреждения (замена 
изолятора); 
6. Повторное проведение испытаний; 
7. Подача напряжения на основной 
источник питания (ф.10-07) 
Организационные мероприятия: 
1. Составление протоколов испытаний; 
2. Составление акта расследования. 

Нарушение 
электрической 

изоляции (между 
проводом ВЛ и 
изолятором на 
опоре №5 ф.10-

07) 

2 21.02.2022 21.02.2022 

Повреждение 
объекта 

электросетевого 
хозяйства 
(ПС №41) 

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. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования; 
4. Обнаружение места повреждения; 
5. Устранение причины аварии; 
6. Повторное проведение испытаний; 
7. Подача напряжения на основной 
источник питания (ПС 41) 
2.2. Организационные мероприятия: 
1. Составление протоколов испытаний; 
2. Составление акта расследования. 

Нарушение 
электрического 

контакта 

3 25.03.2022 25.03.2022 

Повреждение 
объекта 

электросетевого 
хозяйства 
(ф.39.9) 

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. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования; 
4. Обнаружение места повреждения; 
5. Устранение повреждения; 
6. Повторное проведение испытаний; 
7. Подача напряжения на основной 
источник питания (ф.39.9) 
Организационные мероприятия: 

Нарушение 
электрического 

контакта 
(отгорание 

провода ВЛ на 
опоре №6 ф.39.9 

в месте 
соединения КЛ и 

ВЛ) 



1. Составление протоколов испытаний; 
2. Составление акта расследования. 

4 09.04.2022 09.04.2022 

Повреждение 
объекта 

электросетевого 
хозяйства 
 (ф.86.2) 

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. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования; 
4. Обнаружение места повреждения; 
5. Устранение повреждения; 
6. Повторное проведение испытаний; 
7. Подача напряжения на основной 
источник питания (ф.86.2) 
Организационные мероприятия: 
1. Составление протоколов испытаний; 
2. Составление акта расследования. 

Воздействие 
животных и 

птиц, нарушение 
электрического 

контакта 
(штыревой 
изолятор 

оп.№67/1 ф.86.2) 

5 17.04.2022 18.04.2022 

Повреждение 
объекта 

электросетевого 
хозяйства 

(КЛ-10кВ от ТП 
№ 9008) 

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. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования; 
4. Обнаружение места повреждения; 
5. Устранение повреждения; 
6. Повторное проведение испытаний; 
7. Подача напряжения на основной 
источник питания (ф.137-2) 
Организационные мероприятия: 
1. Составление протоколов испытаний; 
2. Составление акта расследования. 

Воздействие 
посторонних лиц 
и организаций, 

не участвующих 
в 

технологическом 
процессе, 

механическое 
разрушение 

(повреждение), 
деформация, 

перекос 
(кабельная 

муфта КЛ-10 кВ 
Абонента от ТП 
№ 9008 до КТП 

Абонента) 

6 19.04.2022 19.04.2022 

Повреждение 
объекта 

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. Определить наличие опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования; 
4. Обнаружение места повреждения; 
5. Устранение повреждения; 
6. Повторное 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, 

механическое 
разрушение 

(повреждение), 
деформация, 

перекос (КЛ-10 
кВ) 

7 24.04.2022 25.04.2022 

Повреждение 
объекта 

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. Определить наличие опасности для 

Воздействие 
животных и 

птиц, нарушение 
электрического 

контакта 
(электросетевое 

хозяйство 



жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принять меры 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. 

Абонента) 

8 21.06.2022 22.06.2022 

Повреждение 
объекта 

электросетевого 
хозяйства 
(ф. 125.11) 

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. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования; 
4. Обнаружение места повреждения; 
5. Устранение повреждения; 
6. Повторное проведение испытаний; 
7. Подача напряжения на основной 
источник питания (ПС 125) 
Организационные мероприятия: 
1. Составление протоколов испытаний; 
2. Составление акта расследования. 

Атмосферные 
напряжения 

(гроза), 
электродуговое 

повреждение 
(концевая муфта 
на опоре №15, 

разрушение 
разрядника на 

опоре №1) 

9 07.07.2022 08.07.2022 

Повреждение 
объекта 

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

Нарушение 
электрической 

изоляции 
(отгорание 

поводка на опоре 
№1, 

повреждение 
концевой муфты 

КЛ на сетях 
Абонента) 

10 14.07.2022 14.07.2022 

Повреждение 
объекта 

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. Определить наличие опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования; 
4. Обнаружение места повреждения; 
5. Устранение повреждения; 
6. Повторное проведение испытаний; 
7. Подача напряжения на основной 
источник питания (ПС 91) 
Организационные мероприятия: 
1. Составление протоколов испытаний; 
2. Составление акта расследования. 

Воздействие 
посторонних лиц 
и организаций, 

не участвующих 
в 

технологическом 
процессе, 

механическое 
разрушение 

(повреждение), 
деформация, 

перекос (КЛ-10 
кВ) 



11 21.07.2022 21.07.2022 

Повреждение 
объекта 

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

Механическое 
разрушение 

(повреждение), 
деформация, 
перекос (КЛ-

10кВ, концевая 
муфта Абонента) 

12 25.07.2022 25.07.2022 

Повреждение 
объекта 

электросетевого 
хозяйства 
(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. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования; 
4. Обнаружение места повреждения; 
5. Устранение повреждения; 
6. Повторное проведение испытаний; 
7. Подача напряжения на основной 
источник питания (ф.137.2) 
Организационные мероприятия: 
1. Составление протоколов испытаний; 
2. Составление акта расследования. 

Термическое 
повреждение, 

перегрев, 
пережог (КЛ-10 

кВ, концевая 
муфта Абонента) 

13 09.08.2022 09.08.2022 

Повреждение 
объекта 

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

Воздействие 
животных и 

птиц, нарушение 
электрического 

контакта 
(поводок от 

кабеля до РЛНД) 

14 13.08.2022 13.08.2022 

Повреждение 
объекта 

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. Определить наличие опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования; 

Воздействие 
посторонних лиц 
и организаций, 

не участвующих 
в 

технологическом 
процессе, 

механическое 
разрушение 

(повреждение), 
деформация, 



4. Обнаружение места повреждения; 
5. Устранение повреждения; 
6. Повторное проведение испытаний; 
7. Подача напряжения на основной 
источник питания (ф.10-07) 
3.2. Организационные мероприятия: 
1. Составление протоколов испытаний; 
2. Составление акта расследования. 

перекос (РЛНД) 

15 20.09.2022 20.09.2022 

Повреждение 
объекта 

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. Определить наличие опасности для 
жизни людей и сохранность оборудования; 
3. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования; 
4. Обнаружение места повреждения; 
5. Устранение повреждения; 
6. Повторное 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, 

механическое 
разрушение 

(повреждение), 
деформация, 

перекос (КЛ-10 
кВ) 

16 15.12.2022 15.12.2022 

Повреждение 
объекта 

электросетевого 
хозяйства 
(ф. 71-48) 

 

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. Принятие мер по предотвращению 
опасности путем организации охраны, 
отключения оборудования; 
4. Обнаружение места повреждения; 
5. Устранение повреждения; 
6. Повторное проведение испытаний; 
7. Подача напряжения на основной 
источник питания (ф.71-48) 
Организационные мероприятия: 
1. Составление протоколов испытаний; 
2. Составление акта расследования. 

Воздействие 
посторонних лиц 
и организаций, 

не участвующих 
в 

технологическом 
процессе, 

механическое 
разрушение 

(повреждение), 
деформация, 

перекос (КЛ-10 
кВ Абонента) 

 

 


