Информация
о характерных нарушениях обязательных требований безопасности ТЭК,
выявленных при осуществлении федерального государственного контроля
Управлением Росгвардии по Оренбургской области в 2019 году
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, 13 - средняя и 71 - низкая
категории опасности.
В соответствии с «Планом проведения плановых проверок объектов
топливно-энергетического комплекса на 2019 год» было запланировано к
проверке 38 объектов ТЭК. План проверок выполнен на 100%.
Из общего количества проверенных объектов - 19 подвергнуты проверкам
впервые.
В результате контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 237
нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации,
в том числе:
30 нарушений требований, предъявляемых к построению системы
физической защиты объекта:
- отсутствие 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 установленной Требованиями законодательства (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);
- не проведение учений с оценкой эффективности защиты объектов.
207 нарушений требований к инженерно-техническим средствам
охраны, из них:
110 нарушений требований к инженерно-техническим средствам
защиты:
- не заглубление основного ограждения в грунт на глубину не менее 0,5
метра для защиты от подкопа или отсутствие дополнительного ограждения
внизу основного ограждения, заглубленного в грунт на глубину не менее 0,5 м,
для защиты от подкопа;
- отсутствие дополнительного ограждения на крышах и стенах
одноэтажных зданий, примыкающих к основному ограждению объектов и
являющихся составной частью его периметра;
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- 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;
- отсутствуют предупредительные знаки ("Запретная зона! Проход
(проезд) запрещен (закрыт)", «Внимание! Охраняемая территория»).
21 нарушение требований к системе охранной сигнализации объектов:
- отсутствие систем охранной сигнализации по периметру территории
объектов, либо отсутствие отдельных ее элементов;
1 нарушение требований к системе сбора и обработки информации –
отсутствие на объекте таковой;
16 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 объектов;
16 нарушений требований к специальным техническим средствам
досмотра:
- отсутствие технических средств досмотра;
- не оснащение контрольно-пропускных пунктов для автомобильного и
железнодорожного транспорта техническими средствами обнаружения
взрывчатых веществ;
13 нарушений требований к системе охранной телевизионной:
- отсутствие на объектах системы охранной телевизионной;
- не соответствие имеющейся на объекте системы охранной
телевизионной, предъявляемым требованиям (не обеспечивает видеонаблюдение
по сигналам срабатывания охранной сигнализации или видеодетекторов
движения, обнаружение проникновения посредством видеодетекторов,
обнаружение оставленных предметов, передачу изображения с выводом на
пункт централизованной охраны);
1 нарушение требований к системе оперативной связи – отсутствие на
объекте стационарной радиостанции;
21 нарушений требований
к системе охранного освещения отсутствие на объектах систем охранного освещения, либо ее не соответствие
предъявляемым требованиям (возможность автоматического включения
дополнительных источников света на отдельных зонах охраняемой
территории (периметра) при срабатывании системы охранной сигнализации;
ручное управление аппаратурой освещения из помещения охраны;
совместимость с техническими средствами системы охранной сигнализации и
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системы охранной телевизионной);
5 нарушений требований к системе оповещения - отсутствие на
объектах средств оповещения о чрезвычайных происшествиях или нападении;
3 нарушение требований к системе электропитания - отсутствие
резервного электропитания на объектах.
За
нарушения
требований
обеспечения
безопасности
и
антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического
комплекса, в отношении 14 должностных лиц субъектов ТЭК составлены
протоколы об административном правонарушении по ст. 20.30 КоАП РФ1.
Помимо плановых проверок в текущем году проведено 6 внеплановых
проверок исполнения ранее выданных предписаний. По результатам которых
установлено, что нарушения по ранее выданным предписаниям устранены не в
полной мере.
На основании чего 5 должностных и 2 юридических лица (филиал
«Оренбургский» ПАО «Т Плюс», АО «Преображенскнефть» (2 должностных
лица по двум объектам), ООО «Нефтяной мир», ООО «ГЭС Оренбург», ФГКУ
комбинат «Светлый» Росрезерва и ПАО «Орскнефтеоргсинтез») привлечены к
административной ответственности по части 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
Одновременно с этим следует отметить увеличение количества объектов
ТЭК полностью соответствующих
требованиям антитеррористической
защищенности и эффективность мер принимаемых субъектами ТЭК, по
обеспечению их антитеррористической защищенности.
По результатам проверок 2019 года отсутствовали нарушения на объектах
принадлежащих: ООО «Газпром трансгаз Самара», АО «Транснефть-Приволга»,
АО «Транснефть – Урал», ООО «Нефтяной мир», ООО «Газпром переработка».
Несмотря на имеющиеся нарушения, зафиксированы значительные
улучшения в безопасности объектов ТЭК принадлежащих АО «Оренбургнефть»,
ПАО «Т Плюс» филиал «Оренбургский».
Руководство указанных организаций
своевременно
организовало
проведение мероприятий по дооснащению объектов инженерно-техническими
средствами защиты и охраны в сроки, предусмотренные целевыми программами
и паспортами безопасности объектов, согласованными с областной
антитеррористической комиссией. При проверках объектов ТЭК, указанных
субъектов нарушений сроков исполнения ранее выданных предписаний, не
установлено.
Вместе с тем, результаты осуществления федерального государственного
контроля за безопасностью объектов ТЭК
показали, низкий уровень
организации работы по обеспечению безопасности объектов принадлежащих:
1

ст. 20.30 КоАП РФ – «Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической
защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»

4

- ООО «Недра – К»;
- АО «Южно - Уральская промышленная компания»;
- ООО «Роста-терминал»;
- ООО «Газпром недра»;
- ФГКУ комбинат «Светлый» Росрезерва.
Основной причиной допущенных нарушений остается нежелание
руководства ряда субъектов проводить мероприятия по приведению их
инженерно-технической укрепленности в соответствие предъявляемым
требованиям.
Вместо проведения мероприятий по устранению нарушений, руководство
отдельных организаций предпринимало попытки (порой необоснованно)
понизить или полностью снять ранее установленную категорию опасности.
Управление Росгвардии по Оренбургской области

