
Категории потребителей  
электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической 

энергии, которых может привести к экономическим, экологическим, социальным 
последствиям. 

 
1. Государственные органы, в том числе Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба 
охраны Российской Федерации, Служба внешней разведки Российской Федерации, Главное 
управление специальных программ Президента Российской Федерации, медицинские 
учреждения, государственные учреждения ветеринарии, а также организации связи - в 
отношении объектов сетей связи. 

2. Организации, осуществляющие эксплуатацию объектов централизованного 
водоснабжения и (или) канализации населенных пунктов, - в отношении этих объектов. 

3. Угольные и горнорудные предприятия - в отношении объектов вентиляции, 
водоотлива и основных подъемных устройств, а также метрополитен - в отношении 
объектов, используемых для обеспечения перевозки пассажиров. 

4. Воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной 
службы охраны Российской Федерации. 

5. Учреждения, исполняющие уголовные наказания, следственные изоляторы, 
образовательные учреждения, предприятия и органы уголовно-исполнительной системы. 

6. Федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и 
материалами. 

7. Организации, выполняющие государственный оборонный заказ с использованием 
объектов производства взрывчатых веществ и боеприпасов с непрерывным технологическим 
процессом, - в отношении таких объектов. 

8. Организации железнодорожного, водного и воздушного транспорта - в отношении 
объектов систем диспетчерского управления, блокировки, сигнализации и защиты 
железнодорожного, водного и воздушного транспорта, а также субъекты электроэнергетики - 
в отношении диспетчерских центров субъектов оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике и центров управления объектами электросетевого хозяйства. 

 
 
На основании п. 16 Правил полного и (или) частичного ограничения режима 

потребления электрической энергии (утв. постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. 
N 442), Потребитель, ограничение режима потребления которого может привести к 
экономическим, экологическим или социальным последствиям, обязан утвердить план 
мероприятий по обеспечению готовности к введению в отношении его 
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики полного 
ограничения режима потребления, включающий в себя мероприятия, необходимые для 
безаварийного прекращения технологического процесса, обеспечения безопасности 
людей и сохранности оборудования, и (или) мероприятия по установке за свой счет 
автономных источников питания, обеспечивающих снабжение электрической энергией 
его энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики. 

Срок проведения мероприятий по обеспечению готовности к введению полного 
ограничения режима потребления не должен превышать 6 месяцев либо, если в отношении 
потребителя согласованы технологическая и аварийная брони, - 6 месяцев за вычетом срока 
сокращения электроснабжения до уровня аварийной брони, указанного в акте согласования 
технологической и (или) аварийной брони. 

 
 

 


