Информация о деятельности отдела государственного контроля
Управления Росгвардии по Оренбургской области за I полугодие 2019
года.
Контроль за обеспечением безопасности объектов топливноэнергетического комплекса (далее-ТЭК)
На территории Оренбургской области функционируют 29 юридических
лиц, являющихся субъектами топливно-энергетического комплекса, в ведении
которых находятся 85 объектов с различной категорией опасности
включенных в реестр категорированных объектов ТЭК.
В соответствии с планом проверок объектов топливно-энергетического
комплекса на 2019 год, за шесть месяцев текущего года проведена 21 проверка
объектов ТЭК, по результатам которых было выявлено 151 нарушение
обязательных
требований
по
обеспечению
безопасности
и
антитеррористической защищенности объектов ТЭК.
Уполномоченным должностным лицам выдано 16 обязательных для
исполнения
предписаний
об
устранении
выявленных
нарушений, составлено 8 протоколов об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 20.30 КоАП РФ.
С целью контроля за устранением ранее выявленных нарушений
проведены внеплановые проверки 5 объектов ТЭК, по результатам которых
составлено 5 протоколов об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
Сотрудниками отдела государственного контроля принято участие в
оценке уязвимости 32 объектов ТЭК, обследовании 12 объектов ТЭК,
категорировании 1 объекта ТЭК и актуализации паспорта безопасности 1
объекта ТЭК.
Контроль за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с
особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны
На территории Оренбургской области функционируют 7 подразделений
охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и 13 подразделений
ведомственной охраны подлежащих контролю со стороны Росгвардии.
За 6 месяцев 2019 года отделом государственного контроля Управления
Росгвардии по Оренбургской области проведено 7 проверок деятельности
подразделений охраны организаций с особыми уставными задачами и
подразделений ведомственной охраны, из которых 5 плановых и 2
внеплановых проверки.
По результатам проверок юридических лиц с особыми уставными
задачами и подразделений ведомственной охраны выявлено 9 нарушений
обязательных требований, по результатам проверок выдано 3 обязательных
для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений.
С целью контроля за устранением ранее выявленных нарушений
проведены внеплановые проверки 2 юридических лиц с особыми уставными
задачами, по результатам которых составлен 1 протокол об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
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