МЕРОПРИЯТИЯ
проводимые Главным управлением Росгвардии по г. СанктПетербургу и Ленинградской области по профилактике нарушений
обязательных требований в сфере антитеррористической
защищенности объектов топливно-энергетического комплекса
во 2 квартале 2022 года
В рамках профилактических мероприятий, направленных на
профилактику
нарушений
обязательных
требований
в
сфере
антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического
комплекса осуществляются следующие мероприятия:
На официальном сайте Главного управления Росгвардии по г. СанктПетербургу и Ленинградской области в сети «Интернет» (78.rosgvard.ru)
размещен перечень актуальных нормативных правовых актов
регулирующих вопросы государственного контроля в сфере обеспечения
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, а также
тексты, соответствующих нормативных правовых актов.
В установленные сроки в сети «Интернет» (78.rosgvard.ru) размещена
статистическая информация о проводимых проверочных мероприятиях в
сфере контроля за обеспечением безопасности объектов ТЭК и результатов,
проведенных профилактических мероприятий за 6 месяцев 2022 года.
Помимо мероприятий федерального государственного контроля
(надзора) за обеспечением безопасности объектов ТЭК территориальными
органами Росгвардии немалые усилия направлены на осуществление на
плановой основе профилактических мероприятий, по предупреждению
нарушений обязательных требований обеспечения безопасности объектов
ТЭК.
Такая работа организована в соответствии с Программой
профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых
оценивается Федеральной службой войск национальной гвардии
Российской Федерации при осуществлении федерального государственного
контроля (надзора) в установленных сферах, которая утверждается на
каждый текущий год отдельно, а также в соответствии с регламентом
работы отдела контроля за обеспечением безопасности объектов топливноэнергетического комплекса Главного управления Росгвардии по г. СанктПетербургу и Ленинградской области.
В частности, Программой предусмотрено:
проведение консультаций с подконтрольными субъектами по
разъяснению обязательных требований, содержащихся в нормативных
правовых актах (хочется отметить, что данная работа проходит, можно
сказать, в режиме онлайн);
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проведение методических занятий, совещаний, конференций, в том
числе по подготовке подконтрольных субъектов к плановым проверкам,
разъяснению порядка проведения контрольных мероприятий, прав и
обязанностей подконтрольных субъектов, должностных лиц Росгвардии,
уполномоченных на проведение проверок, порядка обжалования их
действий;
публикация на официальных сайтах Росгвардии и ее территориальных
органов в сети «Интернет» статистической информации и анализа практики
осуществления Росгвардией федерального государственного контроля
(надзора) в установленных сферах, в том числе:
о количестве проведенных контрольных мероприятий, а также
перечня наиболее часто встречающихся нарушений обязательных
требований;
выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований;
проведение мониторинговых мероприятий по оценке состояния
обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности
объектов ТЭК (например, в рамках проведения периодической оценки
уязвимости объектов или путем обмена информацией с службами
безопасности субъектов ТЭК о принимаемых мерах по устранению
выявленных нарушений обязательных требований).Указанный комплекс
организационно-методических и практических вопросов в рамках рабочих
встреч (совещаний), на постоянной основе, доводится до представителей
(должностных лиц) субъектов ТЭК.
За отчетный период проведено 46 консультаций с подконтрольными
субъектами по разъяснению требований, содержащихся в нормативных
правовых актах.
В рамках проводимых в отчетном периоде 2022 года мониторинговых
мероприятий по оценке состояния обеспечения безопасности и
антитеррористической защищенности объектов ТЭК:
принято участие в работе комиссий по обследованию и анализу
уязвимости 45 объектов ТЭК;
проведено 39 консультаций по обращениям субъектов ТЭК и их
представителей по вопросам, связанным с организацией и проведением
мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической
защищенности объектов ТЭК.
Ежеквартально, на постоянной основе, осуществляется информирование
антитеррористической комиссии Санкт-Петербурга и антитеррористической
комиссии Ленинградской области о результатах проведенных проверок
обеспечения
безопасности
объектов
ТЭК,
расположенных
на
подведомственной территории.
В результате, проводимых мероприятий в сфере федерального
государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов
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топливно-энергетического комплекса, актов незаконного вмешательства в
деятельность объектов ТЭК не допущено.
На официальном сайте Главного управления Росгвардии по г. СанктПетербургу и Ленинградской области в сети «Интернет» (78.rosgvard.ru)
размещена статистическая информации о проводимых проверочных
мероприятиях в сфере контроля за обеспечением безопасности объектов ТЭК за
2022 год.
_____________
Подготовлено ОКОБОТЭК Главного управления Росгвардии по г. СанктПетербургу и Ленинградской области

