
Акционерное общество «ЭлС» 
(АО «ЭлС»)

П Р И К А З

2017г. № /рр
Десногорск

О назначении ответственных лиц 
на период новогодних праздников

В целях обеспечения надежной работы электросетевых объектов АО «ЭлС» и 
бесперебойного электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей 
г.Десногорск в период выходных и праздничных дней с 30 декабря 2017 года по 8 января 
2018 года,

п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить ответственными лицами на период прохождения новогодних 
праздников:

2. Ответственным лицам в период дежурства находиться в готовности обеспечить 
решение внезапно возникших задач. В случае возникновения технологических нарушений, 
аварий, нештатных или чрезвычайных ситуаций, а также в случае возникновения 
последствий социально опасных явлений незамедлительно информировать 
уполномоченных Ростехнадзора.

3. Мастеру Полковникову Е.В.:
- выполнить сверку соответствия фактических схем электроснабжения 

потребителей 1 и 2-й категории и не отключаемых потребителей схемам нормального 
режима в срок до 25.12.17г.;

- произвести внеочередную проверку комплектности аварийного запаса в срок до 
20.12.17г.;

- на период прохождения выходных и праздничных дней обеспечить наличие на 
участке по оперативному обслуживанию генератора БЭС;

- в выходные и праздничные дни обеспечить предоставление ежедневной 
оперативной справки по установленной форме с информацией об авариях, 
технологических нарушениях и т.д. согласно распоряжению №74 от 27.07.16г. и 
«Положению о порядке расследования причин аварий в работе электрических сетей АО 
«ЭлС» и их учета».

4. ПТО составить график дежурства ответственных должностных лиц.

- главного инженера Гросберга А.А.;
- зам.главного инженера Смирнова А.А.;
- мастера участка по оперативному обслуживанию Полковникова Е.В.

Генеральный директор С.А. Ольховиков

Рассылка: в дело, ГИ, ЗГИ, ПТО, Полковников



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО «ЭлС» 

С. А. Ольховиков 

«JJL JjL  _2017г.

Г рафик дежурства руководителей и ответственных лиц АО «ЭлС» 

в период с 30.12.2017 по 08.01.2018г.

Независимо от места нахождения ответственное лицо должно обеспечить возможность 
связи с ним по контактному телефону.

Время дежурства ФИО должность Контактный телефон

30.12.17-08.01.18г. Гросберг Александр 
Анатольевич Главный инженер

(48153) 3-26-84 
(910) 786-50-20

30.12.17-08.01.18г. Смирнов Андрей 
Алексеевич

Зам.главного 
инженера

(48153) 7-33-70 
(910) 789-55-70 

Дом. (48153) 3-37-70

30.12.17-08.01.18г. Полковников Евгений 
Васильевич

Мастер участка по 
оперативному 
обслуживанию

(48153) 7-24-42 
(910)711-31-98

Работают
круглосуточно

Дежурные (ОВБ) (48153) 7-24-42 
(910) 789-55-88

В случае возникновения нештатных или чрезвычайных ситуаций информацию 
незамедлительно направлять уполномоченному Ростехнадзора в соответствии с распоряжением 
№74 от 27.07.16г.

Главный инженер АО «ЭлС» А.А. Гросберг


