Обобщенная практика государственного контроля (надзора) за
обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
за 1 полугодие 2022 года
Всего на территории Воронежской области расположено 88 объектов ТЭК
низкой категории опасности (в г. Воронеже – 58, на территории Воронежской
области – 30).
Справочно:
транспортировки нефтепродуктов и снабжения нефтепродуктами – 10
(город – 2, область – 8);
транспортировки, хранения газа и газоснабжения – 12 (город – 4, область
– 8);
электроэнергетики – 22 (город – 13, область – 9);
теплоснабжения – 44 (город – 39, область – 5).
В настоящее время Управлением в установленном порядке реализуется
план проверок обеспечения безопасности объектов ТЭК на 2022 год, в который
включено 20 объектов ТЭК, эксплуатируемых 4 субъектами ТЭК.
В первом полугодии текущего года проведено 8 плановых и 2 внеплановых
проверок обеспечения безопасности объектов ТЭК, выявлено 75 нарушений,
выдано 8 предписаний об устранении нарушений, составлено 7 протоколов об
административных правонарушениях:
7 по части 1 статьи 20.30 КоАП РФ, 3 из которых рассмотрены и назначен
штраф в размере 50 тыс. руб. по каждому, 4 находятся на рассмотрении,
2 по части 36 статьи 19.5 КоАП РФ — назначены штрафы 5000 руб. по
каждому административному материалу.
На постоянной основе осуществляется контроль за выполнением
субъектами ТЭК предписаний об устранении выявленных нарушений.
За истекший период сотрудниками ОГК Управления принято участие в
обследованиях 8-ми объектов ТЭК.
В большинстве случаев системы физической защиты категорированных
объектов ТЭК не отвечают требованиям Правил по обеспечению безопасности
и антитеррористической защищенности, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 05.05.2012 № 458дсп и Требований к обеспечению
безопасности линейных объектов ТЭК, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 19.09.2015 г. № 993дсп, по следующим основаниям:
отсутствие (либо несоответствие предъявляемым требованиям)
основного ограждения;
отсутствие дополнительного ограждения;
отсутствие систем охранной сигнализации по периметру территории
объекта, систем контроля и управления доступом;
несоответствие предъявляемым требованиям систем охранного
телевидения и охранного освещения объекта;
отсутствие на объектах систем оповещения, предупредительных и
разграничительных знаков.
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