Информация
о характерных нарушениях обязательных требований безопасности
объектов ТЭК, выявленных при осуществлении федерального
государственного контроля Управлением Росгвардии по Оренбургской
области в 2020 году
На территории Оренбургской области функционируют 84 объекта ТЭК,
которым
в
результате
проведённой
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 70 - низкая
категории опасности.
В рамках исполнения требований постановления Правительства РФ от 2
апреля 2020 года № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году
государственного контроля (надзора), муниципального контроля» осуществлена
отмена большинства плановых выездных проверок объектов топливноэнергетического комплекса низкой и средней категории опасности.
В связи с чем Управлением Росгвардии по Оренбургской области
осуществлен плановый контроль только за 2 объектами ТЭК.
В результате контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 9
нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации,
в том числе:
7 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;
- не соответствие предъявляемым требованиям действующих контрольнопропускных пунктов для прохода людей (не соответствие средств защиты
оконных и дверных проемов, отсутствие телекамер, для наблюдения за
подступами к дверям), а также автотранспортных и железнодорожных КПП, в
части оборудования их досмотровыми площадками, в соответствии с
предъявляемыми требованиями;
1 нарушение требований к системе охранной сигнализации объектов:
- отсутствие систем охранной сигнализации по периметру критических
элементов объекта;
1 нарушение требований к специальным техническим средствам
досмотра:
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- не оснащение контрольно-пропускных пунктов для автомобильного и
железнодорожного транспорта техническими средствами обнаружения
взрывчатых веществ.
За
нарушения
требований
обеспечения
безопасности
и
антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического
комплекса 1 должностное лицо субъекта ТЭК привлечено к административной
ответственности по ст. 20.30 1 КоАП РФ.
Помимо плановых проверок в текущем году осуществлён контроль за
исполнением предписаний ранее выданных субъектам ТЭК.
Так по результатам 10 внеплановых проверок устранения нарушений
установлено, что не устранены нарушения на 3 объектах ТЭК низкой категории
опасности. На основании чего юридическое лицо владеющее ими на праве
собственности, привлечено к административной ответственности по части 1 ст.
19.52 КоАП РФ.
В связи с особенностью проведения проверочных мероприятий в текущем
году основные усилия Управления Росгвардии по Оренбургской области были
сосредоточены на профилактических мероприятиях по недопущению нарушений
со стороны подконтрольных субъектов ТЭК, проведении рабочих встреч и
консультирований представителей субъектов по вопросам обеспечения
антитеррористической защищенности подведомственных им объектов.
Кроме того организовано участие представителей Росгвардии в работе
межведомственных комиссий по категорированию, обследованию
и
актуализации паспортов безопасности как объектов ТЭК с присвоенной
категорией опасности, так и объектов ТЭК включённых в перечень объектов
ТЭК подлежащих категорированию3.

Управление Росгвардии по Оренбургской области

ст. 20.30 КоАП РФ – «Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической
защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»
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Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в
соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица),
органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль
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Утв. распоряжением Губернатора Оренбургской области от 14.09.2020 № 254-р
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