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(ИвэнергоD предупреждает: подключение РИСЭ без согласования с сетевоЙ

организацией опасно для жизни!

Филиал ПАО кМРСК L|eHTpa u Приволжьяll - (ИвэнергоD напоминает, что

несоблюдение правил подключения электрогенераторов к внутренним электросетям

создаёт угрозу получения электротравмы владельцем резервного источника

электроснабх<ения (РИСЭ) или возникновения пожара в его доме, а также создает

опасность поражения электрическим током специалистов электросетевой

организации, производящих работы на внешней сети электроснабжения.

В настоящее время многие потребители электрической энергии приобретают

электрогенерирующие установки (генераторы), используемые, как РИСЭ, Эти генераторы

бывают как стационарными, так и 
Fпередвижными 

(переносными), работающими на

различных видах топлива (бензиновые, дизельные, газовые). Подключение их к сети может

0существляться в ручнOм или автOматическOм режимах,

[|ля того чтобы резервный источник электроснабжения не представлял угро3ы для
жизни человека, энергетики предупреждают:

Установка РИСЭ должна проводиться в строгом соответствии с кПравилами технической

эксплуатации электроустановок потребителей). Не допускается самовольное подключение

РИСЭ к сетям электроснабжения. РИСЭ потребителей Ивэнерго должны быть обязательно

зарегистрированы в филиале, поскольку подключенный без информирования энергетиков

генератор, может вызвать поражение электрическим током персонала, работающего на

ЛЭП, отключённой со стороны трансформаторной подстанции, Виновные в совершении

подобных действий будут нести ответственность в соответствии с законодательством

Российской Федерации, в том числе и уголовную,
Установка РИСЭ осуществляется по заранее разработанным схемам подключения,

исключающим ошибочную подачу напряжения от источника питания во внешние сети

электроснабжения. Для этого между владельцем РИСЭ и сетевой организацией

заключается эксплуатационное соглашение, согласно которому для РИСЭ указываются
места подключений, регламентируются вопросы безопасного выполнения работ персоналом

филиала кИвэнергоD, в том числе и аварийно-восстановительных. !ля регистрации РИСЭ

должна быть подана заявка и представлены документы в филиал кИвэнергоD с указанием
его типа, установленной мощности, номинального напряжения. Одновременно с заявкой

представляется однолинейная схема подключения РИСЭ с указанием места обеспечения

эксплуатационного разрыва и подробной схемы переключающего устройства (для
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передвижных электростанций - по всем местам подключения). Рисэ должны подвергаться
прOверке, техническому обслуживанию, испытаниям и измерениям, планово-
предупредительным ремонтам в соOтветствии с указаниями заводов-изготовителей,

необходимо помнить, что совместная параллельная работа рисэ с энергосистемой
категорически запрещается !

3АПРЕlЦАЕТСЯ:
- пOдача напряжения от Рисэ при не отключенном вводе от основного источника питания;
_ прои3водить 3апуск электрOгенераторOв при неисправном устройстве, исключающем
вOзможнOсть пOдачи напряжения в электрическую сеть;
_ изменять схему пOдключения электрOгенератора к электрическим сетям без согласования с
энергокомпанией.

внезапное появление напряжения в повреж,ценной или отключенной для ремонта сети
мOжет стать причиной серье3ных травм и даже гибели людей, 0шибок можно избежать, если
подключать РИСЭ только в соответствии с вышеуказанными требованиями!
3арегистрировать рисЭ можно, обратившись в l-{eHTp обслуживания потребителей филиала
кИвэнергоD пАо кМРСК L{eHTpa и Приволжья), который находится по адресу: г, Иваново,

ул, Крутицкая8l2, к, 107, тел. (4932)26-88-88.
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<ивэнвраах - фuлuал ПАа кмFск tlýilmpa u Прuволжьяъ, В насmоящое время фuлuал кивэнереоll оказьваеm
успуеu по переdаче алекmроэнереuu, mехналOечческOму прuсоеduненuю к злекmрOсёmям в Ивановскай обласmu. В
сOсmав фuлuапа вхааяm 3 проuзвааоmвенньн оm\еленuя {по), Фuлuал кивэнерео> обслркuваеm mеррumорuю
площааью свьlше 21 ,4 mьюяч кваёраmньtх кuпомеmров с населёнuеll4 более 1 мuллuонав челавек,

Публuчное акцuонерное обlцесmво кМежреаuональная распреdелumельная сеmевм компанuя l!енmра u
Прuвмжья> (ПДО кМРСК l]енmра u Прuвмжья>) - Оочернее общесmво крупнейшей в Россuйской Феdерацuч
энереокомпанuu ПдО кРоссеmul, Пдо кМРСК lJeHmpa u Прuволжья)) являеmся ocHoBHblM посmавщuком услуе по
переOаче элекmроэнереuu u mехнолоеuческому прuсоеduненuю к элекmросеmям во Влаоuмuрской, Ивановской,
Калркской, Кuровской, НuжееороOской, Рязанско0, Тульской обласmях, в Республuке Марuй Эл u УОмурmской
Республuке, По0 управленuем Пд0 кМРСК lleHmpa u Прuволжья, нахооumся 271,2 mью, км возdушньtх ч кабельньtх
лuнuй элекmропереOачu, 1553 поOсmанцuч 35-220 кВ, 63,2 mью. mранформаmорньlх поОсmанцuй Фз5/0,4 кВ u
распреOелumельньlх пункmов 6-10 кВ. Общая моuшосmь эmuх энереообъекmов превьшаеm 42,2 mью. МВА, ТруОовой
кOллекmчв энереокOмпанuч насчumьtsаеm 22,3 mью. человек,

OcHoBHbtMu акцuонерамu пдо кМРсК l-teHmpa u Прuволжья), КРОМе Пдо кРоссеmш), являюmся компанulJ Genhold
Limited u Епеrgуо Sо/uflолs Russla (Cyprus,) Limited. В свобоОном обращенuч нахоdumся 27,5 % акцuй ПАо кМРСК
l-teHmpa u Прuволжьялl 0бщее колччесmво акцuонеров - более 22 mью.

Публuчное акцuонерное обшесmво кРоссеmu> ,(ПАО KPoccemu>) - являеmся оdной Uз крупнейчluх
элекmрOсеmевьх компанuй в Mupe, Компанuя управляеm 2,29 млн км лuнuй элекmропереОачu, 480 mью, поОсmанцuй
mрансформаmорной мощносmью более 751 гвА. В 2014 еоdу полезньtй оmпуск элекmроэнереuч поmребumелям
сосmавuл715млрd кВm,ч,ЧuсленносmьперсоналаГруппьtкомпанuйкРоссеmuу-21В mью.человек.Имущесmвенньtй
комплекс Пдо кроссеmш вкпючаеm в себя 37 Оочернuх u завuсuмьlх общесmва, в mом чuсле 14 межрееuональньtх lJ
маеuсmральную сеmевую компанuю. Конmролuрующuм акцuонером являеmся еосуОарсmво в лuце ФеОеральноео
а\енmсmва по управленuю еосуOарсmВенньtм uмущесmвоМ |Ф, влаОеющее В03 % Оолей в усmавном капumале,

Пресс.служба филиала кИвэнерrо>

Контакт-центр ПАО кМРСК L[eHTpa и Приволжья>:
8 (800) 100-3З-00 (звонок по России бесплатный)

Вишневская Н.В.
Тел.: (4932) 26.88.60

E-mail : чishпgчs.!кrуа.пчФiч,пrвk.ср,ru
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