Анализ
Результатов проверок и состояния ~ащищ,шности

категорированных объектов топливно-энергетического комплекса
Челябинской области за 1 полугодие 2021 год
На

территории

Челябинской

области

находятся

98

категорированных объектов ТЭК.

В

1 полугодии 202 l года проведено 56 проверок обеспечения
б езопасности объектов ТЭК , в том числе: 30 плановых проверок и 26
внеплановых

проверок ,

предписаний

об

в

связи

устранении

с

окончанием

нарушений

в

сроков

исполнения

обеспечении

безопасности

объеь..'"ТОв ТЭК.
Выявлено

к обеспечению
выдано

нарушений

316

безопасности

требований

объектов

ТЭК.

законодательства

Руководителям

предписаний об устранении нарушений,

27

объектов

сроки выполнения

которых в настоящее время не истекли. Составлено 40 протоколов об
административных правонарушениях, из них: 23 по ст. 20.30 КоАП РФ , 17
поч.

1 ст. 19.5

КоАП РФ.

Анализ
показывает,

выявленных

что

лишь

нарушений

20 (6,3%)

за

нарушений

1

полугодие

относятся

к

2021

года

построению

системы физической защиты объектов, а их наибольшее количество 296
(93,7 %) от общего числа нарушений, относится к инженерно-техническим
средствам охраны объектов, в том числе:

145

(45,9%)

дополнительного

частичное

ограждения

или

полное

периметра

отсутствие
объектов,

основного

и

несоответствие

установленным требованиям основного и дополнительного ограждения,
несоответствие входных групп на объектах, отсутствие защиты оконных

конструкций, невыполнение всех необходимых требований к оснащению
контрольно-пропускных
пунктов,
отсутствие
информационных
и
запрещающих знаков.

24 (7,6 %) нарушения
несоответствие

охранной

относится к телевизионным системам охраны:
телевизионной
системы
установленным

требованиям в соответствии с присвоенной категорией опасности объекта
ТЭК, либо её отсутствие.

нарушения
относятся
к
системам
охранной
сигнализации объектов: неисправность, а зачастую полное отсутствие
периметральной
охранной
сигнализации.
Отсутствие
тревожной

42

(13,3 %)

сигнализации.

20 (6,3 %)
резервное

нарушений

электропитание

относится

к

системам

инженерно-технических

электропитания:

средств

охраны

не

является бесперебойным и не осуществляется либо от двух независимых
источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока
с автоматическим переключением на резервное питание.

23 (7,3 % )

нарушения относятся к системам охранного освещения:

периметр объектов ТЭК не оборудован основным и дополнительным

2
освещением с возможностью автоматиче
ского включения в темное время

суток или в условиях плохой видимости.

20 (6,3 % )

нарушений

относится

к

системам

оповещения

на

объектах: несоответствие либо отсутствие систем опове
щения.
5 ( 1,6 % ) нарушений относится к отсутствию или необходимости
актуализации документации.

Результаты проверок объектов ТЭК ежеквартально
направляются в

Антитеррористическую

комиссию

Челябинской

информирования и принятия соответствующих решений
.
Принимаемые

меры

способствуют

области

повышению

для
уровня

антитеррористической защищенности категорированных объек
тов ТЭК. В

настоящее

время

обеспечения

на

25-и

безопасности

требованиям.

категорированных
полностью

соответствует

Начальник отдела государственного контроля
Управления Росгвардии по Челябинской области

полковник полиции

объектах

ТЭК

система

предъявляемым
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