Информация
о характерных нарушениях обязательных требований безопасности ТЭК,
выявленных при осуществлении федерального государственного контроля
Управлением Росгвардии по Оренбургской области в первом полугодии
2019 года
В настоящее время на
территории
Оренбургской области
функционируют 85 объектов ТЭК, которым в результате проведенной
процедуры категорирования
(актуализации
паспортов
безопасности)
присвоена соответствующая категория опасности.
В зависимости от тяжести последствий и размеров ущерба в
результате совершения в отношении объектов ТЭК актов незаконного
вмешательства 1 объекту присвоена высокая категория опасности, 13 средняя и 71 - низкая категории опасности.
В соответствии с «Планом проведения Управлением Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации по Оренбургской области
плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2019 год»,
согласованным антитеррористической комиссией в Оренбургской области,
должностными лицами Управления Росгвардии по Оренбургской области
осуществлены проверки 21 объекта топливно-энергетического комплекса на
предмет соблюдения, обязательных требований, которые определены
Федеральным законом от 21 июля 2011г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса» и постановлениями Правительства
Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 458 «Об утверждении Правил по
обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов
топливно-энергетического комплекса» и от 19 сентября 2015 г. № 993 «Об
утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов
топливно-энергетического комплекса» (далее - правила).
В результате контрольно-надзорных мероприятий на объектах топливноэнергетического комплекса принадлежащих ООО «Астра», АО «УНГП»,
ООО «Недра – К», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «ЮУПК», ООО «Роста – Терминал»,
АО «Транснефть – Приволга», ООО «Башнефть – Розница» было выявлено 151
нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации
регулирующего вопросы обеспечения безопасности объектов ТЭК, в том числе:
24 нарушения требований, предъявляемых к построению системы
физической защиты объекта:
- отсутствие необходимых постов охраны объекта (на площадных объектах
ТЭК);
- не проведение анализа уязвимости объекта в целом, а также оценки
эффективности существующей системы физической защиты объектов, с
периодичностью для объектов высокой и средней категории опасности - не реже
одного раза в год, для объектов низкой категории опасности - не реже одного
раза в 3 года.
71 нарушение требований к инженерно-техническим средствам
защиты.
В том числе:
- отсутствие защиты от подкопа основного ограждения (не заглубление
основного ограждения в грунт на глубину не менее 0,5 метра или отсутствие
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дополнительного ограждения внизу основного ограждения, заглубленного в
грунт на глубину не менее 0,5 м.);
- отсутствие дополнительной защиты крыш и стен одноэтажных зданий,
примыкающих к основному ограждению объектов и являющихся составной
частью его периметра дополнительным ограждением;
- не соответствие предъявляемым требованиям, средств защиты оконных
проемов контрольно-пропускных пунктов для прохода людей (отсутствие
защитных металлических оконных конструкций для уязвимых мест);
- не оборудование входных дверей контрольно-пропускных пунктов для
прохода людей переговорными устройствами, отсутствие телекамер для
наблюдения за подступами к дверям.
12 нарушение требований к системе охранной сигнализации объектов:
В том числе:
- отсутствие или недостаточное укомплектование системами охранной
сигнализации по периметру территории объектов;
- неисправность отдельных систем имеющейся охранной сигнализации.
9 нарушений требований к системе контроля и управления доступом
(отсутствие на объектах систем контроля управления доступом с возможностью
идентификации по одному либо двум признакам в зависимости от категории
опасности объектов).
9 нарушений требований к специальным техническим средствам
досмотра (не оснащение контрольно-пропускных пунктов для автомобильного и
железнодорожного транспорта техническими средствами обнаружения
взрывчатых веществ).
7 нарушений требований к системе охранной телевизионной (не
соответствие имеющейся на объекте системы охранной телевизионной,
требованиям установленным правилами).
13 нарушений требований
к системам охранного освещения
(отсутствие на объектах систем охранного освещения, либо ее не соответствие
предъявляемым требованиям).
3 нарушения требований к системе оповещения (отсутствие на объектах
средств оповещения о чрезвычайных происшествиях или нападении)
3 нарушения требований к системе электропитания (отсутствие
резервного электропитания на объектах).
Кроме того, в деятельности ряда субъектов ТЭК отмечались нарушения
правил актуализации паспорта безопасности, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации № 460 от 5 мая 2012 года «Об
утверждении правил актуализации паспорта безопасности объекта топливноэнергетического комплекса», основными из которых явились:
1.
Не проведение актуализации имеющихся паспортов безопасности на
объекты ТЭК при наличии оснований предусмотренных пунктом 3 Правил;
2.
Не привлечение в состав комиссии по актуализации представителей
заинтересованных ведомств (Минэнерго РФ, Росгвардии, других
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления (по
согласованию));
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Не предоставление субъектами
ТЭК, копий актуализированных
паспортов безопасности территориальному органу Федеральной службы
войск национальной гвардии РФ, в соответствии с пунктом 6 правил (в
течении пяти рабочих дней, со дня утверждения актуализированного
паспорта безопасности).
4.
Не уведомление субъектами ТЭК, территориального органа Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации, об отсутствии
необходимости актуализации паспорта безопасности, в соответствии с
пунктом 7 Правил (один раз в три года).
3.

Управление Росгвардии по Оренбургской области.

