
ДАННЫЕ ОБ АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ 
в 2020году 

г. Прохладный 

Объект электросетевого 
хозяйства 

Дата 
аварийного 

отключения 

Дата ввода в 
работу 

Причина аварии Мероприятия по их устранению 

п/ст.  «Прохладная -I»  Ф-708 08.01.2020 
08:30 

08.01.2020 
09:08 

Нарушение электрической изоляции, КЛ-10кВ 
ТП-13-ТП-14 

выполнен ремонт КЛ-10 кВ 

п/ст.  «ЗКИ»  Ф-105 09.01.2020 
20:00 

09.01.2020 
20:20 

Нарушение электрической изоляции, слетел 
изолятор в районе ТП-№182 

выполнен ремонт на ВЛ-10кВ 

п/ст.  «Прохладная -I»  Ф-708 14.01.2020 
19:55 

14.01.2020 
20:24 

Нарушение электрической изоляции, КЛ-10кВ 
ТП-120-ТП-6 

выполнен ремонт КЛ-10кВ 

п/ст.  «Прохладная -II»  Ф-
590 

09.04.2020 
16:07 

09.04.2020 
16:10 

Нарушение электрической изоляции 
(повреждения оборудования потребителей 

эл.энергии), КЛ-10кВ РП-№3,  Ф-39 
выполнен ремонт КЛ-10кВ 

п/ст.  «Прохладная -II»  Ф-
590 

16.04.2020 
13:07 

16.04.2020 
13:14 

Отключение (повреждения) оборудования 
потребителей эл. энергии 

выполнен ремонт  

п/ст.  «Прохладная -I»  Ф-706 03.06.2020 
17:00 

04.06.2020 
08:50 

Гроза, дождь с градом, шквалистый ветер  
включен успешно после вывода 

аварийного участка 

п/ст.  «Прохладная -I»  Ф-702 03.06.2020 
17:00 

03.06.2020 
22:45 

Гроза, дождь с градом, шквалистый ветер  
включен успешно после вывода 

аварийного участка 

п/ст.  «Прохладная -I»  Ф-708 03.06.2020 
17:00 

03.06.2020 
22:45 

Гроза, дождь с градом, шквалистый ветер  
включен успешно после вывода 

аварийного участка 

п/ст.  «Прохладная -II»  Ф-
590 

03.06.2020 
17:00 

03.06.2020 
23:40 

Гроза, дождь с градом, шквалистый ветер  
включен успешно после вывода 

аварийного участка 

п/ст.  «Прохладная -II»  Ф-
591 

03.06.2020 
17:00 

04.06.2020 
11:57 

Гроза, дождь с градом, шквалистый ветер  
включен успешно после вывода 

аварийного участка 

п/ст.  «Прохладная -II»  Ф-
594 

03.06.2020 
17:00 

03.06.2020 
23:20 

Гроза, дождь с градом, шквалистый ветер  
устранена неисправность на участке 

ВЛ-10кВ от ТП-157 



Объект электросетевого 
хозяйства 

Дата 
аварийного 

отключения 

Дата ввода в 
работу 

Причина аварии Мероприятия по их устранению 

п/ст.  «Прохладная -II»  Ф-
595 

03.06.2020 
17:00 

04.06.2020 
16:53 

Гроза, дождь с градом, шквалистый ветер 
устранена неисправность на участке 

ВЛ-10кВ от ТП-98-РП-3 

п/ст.  «ЗКИ»  Ф-105 03.06.2020 
17:00 

03.06.2020 
22:10 

Гроза, дождь с градом, шквалистый ветер, 
сорвало крышу на п/ст. «ЗКИ» 

выполнен ремонт кровли 

п/ст.  «ЗКИ»  Ф-106 03.06.2020 
17:00 

03.06.2020 
22:10 

Гроза, дождь с градом, шквалистый ветер, 
сорвало крышу на п/ст. «ЗКИ» 

выполнен ремонт кровли 

п/ст.  «ЗКИ»  Ф-1015 03.06.2020 
17:00 

03.06.2020 
22:10 

Гроза, дождь с градом, шквалистый ветер, 
сорвало крышу на п/ст. «ЗКИ» 

выполнен ремонт кровли 

РП-3   ВВ Ф-31 03.06.2020 
17:00 

03.06.2020 
19:25 

Гроза, дождь с градом, шквалистый ветер, 
сорвало крышу на п/ст. «ЗКИ» 

выполнен ремонт кровли 

п/ст.  «Прохладная -I»  Ф-706 22.06.2020 
17:54 

22.06.2020 
18:30 

Гроза, дождь с градом, шквалистый ветер  
включен успешно после вывода 

аварийного участка 

п/ст.  «ЗКИ»  Ф-106 28.06.2020 
07:30 

28.06.2020 
08:05 

Воздействие животных (в ТП-40 перекрытие в 
ячейке тр-ра) 

выполнена замена ПК-10кВ 

п/ст.  «Прохладная -II»  Ф-
595 

07.07.2020 
21:40 

07.07.2020 
21:48 

Нарушение электрической изоляции, КЛ-10кВ 
тр-ра ТП-118 

включен успешно после вывода 
аварийного участка 

РП-1, Ф-709 10.07.2020 
08:05 

10.07.2020 
08:20 

Нарушение электрической изоляции в ячейке 
Ф-11 в ТП-10 (воздействие животного) 

включен успешно после вывода 
аварийного участка 

ТП-40, ВВ-81 12.07.2020 
05:45 

12.07.2020 
06:13 

Причина не установлена включен после осмотра 

п/ст.  «Прохладная -II»  Ф-
594 

18.07.2020 
06:25 

18.07.2020 
06:40 

Причина не установлена включен после осмотра 

ТП-40, ВВ-81 25.07.2020 
14:45 

25.07.2020 
15:04 

Причина не установлена включен после осмотра 

п/ст.  «Прохладная -I»  27.07.2020 
22:04 

27.07.2020 
22:30 

Отключение (повреждении)оборудования в 
смежной электрической сети 

включен успешно после вывода 
аварийного участка 

РП-3, Ф-36 28.07.2020 
08:31 

28.07.2020 
08:41 

Воздействие животных (отгорел провод ВЛ-
10кВ от ТП-98 опора №8) 

включен успешно после ремонта 



Объект электросетевого 
хозяйства 

Дата 
аварийного 

отключения 

Дата ввода в 
работу 

Причина аварии Мероприятия по их устранению 

п/ст.  «Прохладная -I» Ф-710 01.08.2020 
14:35 

01.08.2020 
14:45 

Причина не установлена включен после осмотра 

п/ст.  «Прохладная -I» Ф-710 01.08.2020 
16:30 

01.08.2020 
17:40 

Ветка на ВЛ-10кВ по ул. Зеленая №1/3 
включен успешно после вывода 

аварийного участка 

РП-1, Ф-19 02.08.2020 
19:42 

02.08.2020 
19:55 

Причина не установлена включен после осмотра 

п/ст.  «Прохладная -I»  Ф-706 03.08.2020 
00:03 

03.08.2020 
00:10 

Отключение (повреждении)оборудования 
потребителей электрической энергии 

включен успешно после вывода 
аварийного участка 

п/ст.  «ЗКИ»  Ф-106 06.08.2020 
17:00 

06.08.2020 
22:10 

Нарушение электрической изоляции, КЛ-10кВ в 
ТП-№153 ячейка ТП-92 

включен успешно после вывода 
аварийного участка 

п/ст.  «Прохладная -II»  Ф-
595 

07.08.2020 
12:00 

07.08.2020 
12:31 

Нарушение электрической изоляции, концевая 
муфта КЛ-10кВ в сторону ТП-№113 

включен успешно после вывода 
аварийного участка 

РП-2 Ф-24 11.08.2020 
01:50 

11.08.2020 
03:12 

Отключение (повреждении)оборудования 
потребителей электрической энергии ТП-136 

включен успешно после вывода 
аварийного участка 

РП-3 Ф-36 18.08.2020 
13:15 

18.08.2020 
13:44 

Обрыв провода ВЛ-10кВ на участке ТП-86 – ТП-
88 

включен успешно после ремонта 

п/ст.  «Прохладная -I»  Ф-710 21.08.2020 
21:32 

21.08.2020 
22:12 

Разрушение изоляторов на траверсе ТП-45, 
выход из строя КЛ-10кВ до ТП-165 

включен успешно после ремонта и 
вывода аварийного участка 

п/ст.  «ЗКИ»  Ф-105 01.09.2020 
15:26 

01.09.2020 
16:14 

Наброс посторонних предметов на ВЛ-10кВ 
включен успешно после устранения 

неисправности  

п/ст.  «Прохладная -I»  Ф-703 13.09.2020 
09:08 

13.09.2020 
09:40 

Отключение (повреждение) оборудования в 
смежной электрической сети 

устранение неисправности в ячейке 
Ф-703 

РП-1 Ф-18 21.09.2020 
07:12 

21.09.2020 
07:33 

Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ от 
ТП-147 до ТП-132 

включен успешно после вывода 
аварийного участка 

п/ст.  «Прохладная -II»  Ф-
594 

21.09.2020 
12:15 

21.09.2020 
12:37 

Отключение (повреждение) оборудования 
потребителей электрической энергии КЛ-10кВ 

от ТП-98 до ТП-97 (ООО Монтажник) 
включен успешно после ремонта 



Объект электросетевого 
хозяйства 

Дата 
аварийного 

отключения 

Дата ввода в 
работу 

Причина аварии Мероприятия по их устранению 

РП-2 Ф-29 27.09.2020 
10:05 

27.09.2020 
10:15 

Нарушение электрической изоляции КЛ-10кВ на 
опоре ВЛ-10кВ в сторону ТП-41 

выведена в ремонт КЛ-10 кВ               

п/ст.  «ЗКИ»  Ф-105 27.09.2020 
10:07 

27.09.2020 
10:43 

Нарушение электрической изоляции ВЛ-10кВ по 
ул. Мастеровая 

включен успешно после ремонта 

п/ст.  «Прохладная -II»  Ф-
590, Ф-595 

30.09.2020 
19:22 

30.09.2020 
19:29 

Отключение (повреждение) оборудования в 
смежной электрической сети 

включены успешно после вывода 
аварийного участка 

 
 
п. Учебный  

Объект электросетевого 
хозяйства 

Дата 
аварийного 

отключения 

Дата ввода в 
работу 

Причина аварии Мероприятия по их устранению 

РП-2 Ф-212 06.01.2020 
12:20 

06.01.2020 
13:50 

Нарушение электрической изоляции, обрыв 
провода в районе КТП-№77 

выполнен ремонт на ВЛ-10кВ 

ТП-40 ВВ  "Ф-81" 06.01.2020 
13:15 

06.01.2020 
13:50 

Воздействие посторонних лиц и организаций, 
не участвующих в технологическом процессе 

выведена в ремонт КЛ-10 кВ              
(АО «Оборонэнерго») 

ТП-40 ВВ  "Ф-81" 08.02.2020 
15:15 

08.02.2020 
16:40 

Нарушение электрической изоляции, слетел 
изолятор в районе ТП-№78 

выполнен ремонт ВЛ-10 кВ 

ТП-40 ВВ  "Ф-81" 06.05.2020 
22:00 

06.05.2020 
23:00 

Воздействие посторонних лиц и организаций, 
не участвующих в технологическом процессе 

выведена в ремонт КЛ-10 кВ              
(АО «Оборонэнерго») 

РП-2 Ф-212 22.06.2020 
17:02 

22.06.2020 
17:32 

Гроза, дождь, шквалистый ветер, 
включен успешно после вывода 

аварийного участка 

ТП-40 ВВ  "Ф-81" 03.08.2020 
16:45 

03.08.2020 
17:45 

Воздействие посторонних лиц и организаций, 
не участвующих в технологическом процессе 

выведена в ремонт КЛ-10 кВ              
(АО «Оборонэнерго») 

РП-2 Ф-23 27.09.2020 
08:15 

27.09.2020 
09:10 

Воздействие животных (птица) включен после осмотра 



п/ст.  «Прохладная -I»  Ф-
701 

16.11.2020 
14:10 

16.11.2020 
15:10 

Воздействие посторонних лиц и организаций, 
не участвующих в технологическом процессе 

(порыв эсковатором) 

включен успешно после вывода 
аварийного участка 

п/ст.  «Прохладная -I»  Ф-
706 

19.12.2020 
20:48 

19.12.2020 
21:28 

Отключение (повреждение) оборудования 
потребителей электрической энергии, ТП-101 

течь кровли 

включен успешно после вывода 
аварийного участка 

РП-3 Ф-36 19.12.2020 
21:00 

19.12.2020 
22:00 

Отключение (повреждение) оборудования 
потребителей электрической энергии, ТП-101 

течь кровли 

включен успешно после вывода 
аварийного участка 

РП-3 Ф-35 19.12.2020 
21:15 

19.12.2020 
23:25 

Отключение (повреждение) оборудования 
потребителей электрической энергии, ТП-101 

течь кровли 

включен успешно после вывода 
аварийного участка 

 
 
х. Ново-Покровский  

Объект электросетевого 
хозяйства 

Дата 
аварийного 

отключения 

Дата ввода в 
работу 

Причина аварии Мероприятия по их устранению 

     

 


