
Информация об аварийных ремонтах, выполняемых по неотложным или аварийным оперативным заявкам, выполнение которых 

невозможно без ограничения режима потребления, либо приведшие к обесточению потребителей вследствие аварийных ситуаций в 

энергосистеме о. Кунашир 22 апреля 2022 г. 

№ 
п/п 

Дата, время 
(мск) 

Энергорайон, объ-
ект электроэнерге-

тики 

Категория 
заявки (не-
отложная, 
аварийная) 

Что произошло Последствия для потребителей 

Ожидаемое 
время восста-

новления 
электроснаб-

жения 

Принятые меры 

1. 22.04.2022 
14.00-18.00 

Головнино 
ВДЭС «Головнино» 

Неотлож-
ная 

Неисправность си-
стемы охлаждения 

ДГУ-1,2,3 ВДЭС 
«Головнино» - по-
вреждение радиа-

тора. 

Будут обесточены потребители: 

с. Дубовое: 

 ул. Молодежная, дд. 1, 2, 3, 

4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 

16, 18; 

 ФАП с. Дубовое; 

 Школа с. Дубовое; 

 школьный гараж; 

 Библиотека; 

 Детский сад; 

 Сельский Дом Культуры 

 антенно-мачтовое устрой-

ство связи Мегафон; 

 водонасосная станция с. Ду-

бовое; 

 цех ООО «Минеральные 
Воды Курил»; 

 пожарное депо с. Дубовое. 
с. Головнино: 

 ул. Нагорная, дд. 1, 2, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 
21, 22, 23, 28; 

 ул. Набережная, д. 26; 

 Администрация с. Голов-
нино, с. Дубовое; 

 Сельский Дом Культуры; 

 магазин «Мираж»; 

 пекарня, м-н «Магнит» 
(ООО «Лариса»); 

4 часа  



 ООО «Головнино» - цех, 
причал, морепродукты; 

 Библиотека; 

 Почта; 

 цех производства морепро-
дуктов (ООО "Натали"); 

 ул. Нагорная, д. 26/1, 26/2; 

 водонасосная; 

 Рыборазводный завод-1 (ИП 
Муравьев М.В.); 

 Рыборазводный завод-2 (ИП 
Муравьев М.В.); 

 Стройплощадка ШДС; 

 РБУ СК «Град»; 

 Жилой городок строитель-
ный (5 модулей, 50 чел.); 

 4 жилых двухподъездных 
трёхэтажных дома; 

 2 объекта; 

 котельная. 
Примечание: 

Категории оперативных заявок на отключаемое оборудование: 

Неотложная (аварийный ремонт в случае необходимости срочного отключения генерирующего или электросетевого оборудования для выполнения работ по предотвращению 

его повреждения и аварийных отключений вследствие выхода параметров их работы за пределы, допустимые по условиям безопасной эксплуатации);  

Аварийная (аварийный ремонт, выполняемый в случае отключения ЛЭП, оборудования в результате действия устройства РЗА или отключения ЛЭП, оборудования дежурным 

работником при наличии угрозы жизни людей или повреждения соответствующих ЛЭП, оборудования). 


