Контроль за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с
особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны
В настоящее время на территории Орловской области
осуществляют профессиональную деятельность 9 подразделений охраны:
5 юридических лиц с особыми уставными задачами и 4 подразделения
ведомственной охраны.
Юридические лица с особыми уставными задачами
Орловское областное управление инкассации - филиал Российского
объединения инкассации (РОСИНКАС) Центрального Банка РФ.
ПАО «Сбербанк России» - Орловское отделение №8595.
Филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по Орловской области.
Филиал ФГУП «Почта России» - Управление федеральной
почтовой связи Орловской области.
ФГУП «Главный центр специальной связи» - Управление
специальной связи по Орловской области.
Ведомственная охрана
Отряд «Брянский» филиала ООО «Транснефть - Охрана» Западное
межрегиональное управление ведомственной охраны.
Третий межрегиональный отряд охраны Филиала ПАО «Газпром»
«Центральное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в
Московской области.
Орловский
отряд
структурное
подразделение
ФГП
«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» на МЖД.
12 отряд ФКУ «ГУ «Ведомственная охрана Министерства финансов
РФ».
В рамках рассмотрения итоговой реализации мероприятий по
контролю за деятельностью подразделений охраны в 2019 году и порядком
проведения контрольно-надзорных мероприятий в 2020 году сотрудниками
государственного контроля 30.01.2019г. проведено совещание с
руководителями подразделений ведомственной охраны и юридических лиц
с особыми уставными задачами.
В соответствии с Планом проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год
Управлением Росгвардии по Орловской области в текущем году
запланировано проведение 1 плановой проверки филиала – 12 отряда
Федерального казённого учреждения «Государственного учреждения
«Ведомственная охрана Министерства финансов Российской.
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 03 апреля
2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о

внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» все плановые проверки
исключены из Планов проведения проверок Управления Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Орловской
области на 2020 год.
Изменения направлены в органы прокуратуры, и размещены на
официальном сайте Управления Росгвардии по Орловской области в сети
«Интернет». Информация направлена ЦО ВНГ РФ и ГУ ГК и ЛРР
Росгвардии, согласно установленному сроку.
В соответствии с требованиями
Программы профилактики
нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается
Федеральной службой войск национальной гвардии Российской
Федерации при осуществлении федерального государственного контроля
(надзора) в установленных сферах на 2020 год, руководителям
подконтрольных субъектов направлены письма об особенностях
разрешительной деятельности в текущем году.
С целью предупреждения возможного нарушения подконтрольными
субъектами требований, имеющих обязательный характер, за прошедший
период 2020 года проведено 9 совместных инструктажей с
подразделениями юридических лиц с особыми уставными задачами и
подразделений ведомственных охран.
Указанные выше мероприятия будут продолжены в дальнейшем, с
учетом снятия ограничительных мер на территории субъекта по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Работа на данном направлении деятельности находится под постоянным контролем и будет продолжена.
Контроль за обеспечением безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса1
Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации «О войсках
национальной гвардии РФ» от 03 июля 2016 года № 226-ФЗ на войска
национальной гвардии возложена задача по государственному контролю
(надзору) за обеспечением безопасности объектов ТЭК.
В настоящее время Губернатором области утвержден Перечень из
16 объектов ТЭК, отнесенных к «низкой» категории опасности в который
входят:
- Тепловые электростанции – 3,
- Электроподстанции 220 кВ – 1,
- Нефтебазы – 3,
- Объекты транспортировки нефтепродуктов – 3,
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- Газонаполнительные, газораспределительные и компрессорные
станции – 6.
Объекты «высокой» и «средней» категории опасности на территории
области отсутствуют.
Физическую охрану осуществляют:
- 7 объектов частные охранные организации: «Сармат», «Глобал»,
«Омега», «РН-Охрана Смоленск»;
- 8 объектов работники ведомственной охраны ПАО «Газпром»,
«Транснефть»;
- 1 объекта работники филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии.
На 11 объектах установлены кнопки экстренного вызова
вневедомственной охраны Росгвардии.
Все
объекты
паспортизированы,
экземпляры
паспортов
предоставлены в Управление Росгвардии по Орловской области.
В рамках рассмотрения итоговой реализации мероприятий
федерального государственного контроля за обеспечением безопасности
объектов ТЭК в 2019 году и порядком проведения контрольно-надзорных
мероприятий в 2020 году 30 января 2020 года проведено совещание с
представителями
субъектов
ТЭК,
ответственными
за
антитеррористическую защищенность.
В целях профилактики недопущения нарушений и организации
взаимодействия в период подготовки и проведения праздничных
мероприятий, руководителям объектов ТЭК, юридических лиц с особыми
уставными задачами и подразделений ведомственной охраны
подготовлены и направлены письма по возрастанию вероятности
экстремистских и террористических проявлений в отношении мест
массового пребывания людей, объектов промышленности, транспорта и
топливно-энергетического комплекса.
Организовано участие сотрудников Росгвардии в 9 комиссионных
обследованиях объектов ТЭК на предмет актуализации паспортов
безопасности.
В целях проверки обеспечения антитеррористической защищённости
объектов ТЭК, с учетом потенциальной опасности и степени угрозы
совершения на них террористического акта, организации взаимодействия с
правоохранительными органами сотрудники Росгвардии участвовали в
проведении 6 учебных тренировок.
При проведении обследований решений, о необоснованном снятии
ранее присвоенных данным объектам категорий опасности не допущено.
Принято участие в работе межведомственной комиссии по
категорированию объекта ТЭК площадка нефтебазы по хранению и
перевалке нефти и нефтепродуктов №11 ООО «ГЭС розница»,
расположенного на территории г. Орла. По результатам установлено, что
категория опасности занижена. Подготовлено «Особое мнение».
В настоящее время субъектом ТЭК внесены корректировки, акт
категорирования подписан с присвоением категория опасности «низкая».

В соответствии с Планом проведения Управлением Росгвардии по
Орловской области плановых проверок объектов ТЭК на 2020 год
предусмотрено проведение 6 плановых проверок объектов ТЭК,
принадлежащих 2 субъектам.
Во
исполнение
Постановления
Правительства
РФ
от
03 апреля 2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о
внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» указанные плановые проверки
исключены из Плана проведения проверок Управления Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Орловской
области на 2020 год.
Изменения размещены на официальном сайте Управления
Росгвардии по Орловской области в сети «Интернет».
С
учетом
пандемии
новой
коронавирусной
инфекции
разъяснительная работа, в т.ч. мониторинг складывающейся обстановки на
объектах ТЭК осуществляется в телефонном режиме.
Во
исполнение
Протокола
совместного
заседания
2
Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Орловской
области от 10 декабря 2019 г., совместно с Департаментом ТЭК, УФСБ и
ГУ МЧС области проводится работа по актуализации перечня объектов
ТЭК, расположенных на территории Орловской области, для дальнейшего
включения их в Перечень объектов ТЭК, подлежащих категорированию.
По инициативе Управления Росгвардии 15 июня 2020 года на
совместном заседании АТК и Оперативного штаба в Орловской области
утверждена рабочая группа, целью которой будет выработка единого
подхода к вопросам обеспечения антитеррористической безопасности
объектов ТЭК, с учетом комплексной оценки состояния объектов, его
значимости для инфраструктуры и жизнеобеспечения региона, степени
опасности совершения акта незаконного вмешательства, возможного вреда
населению, окружающей среде и в целом для государства.
Работа на данном направлении деятельности находится под постоянным контролем, и будет продолжена.
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