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Вопросы безопасности объектов ТЭК, относящихся в большинстве своем к опасным объектам, 

жестко регламентированы действующим законодательством о промышленной безопасности и охране 

труда, экологической и пожарной безопасности, защите населения и территорий от ЧС.  

21 июля 2011 года принят и вступил в законную силу Федеральный закон № 256-ФЗ О 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.   

Закон является правовой основой создания системы обеспечения комплексной безопасности и 

защиты от актов незаконного вмешательства в функционирование объектов ТЭК. В нем 

предусмотрены все этапы обеспечения безопасности объектов ТЭК от их категорирования, 

обследования и оценки всевозможных рисков, до разработки, утверждения паспорта безопасности и 

реализации, содержащихся в нем мероприятий. Отдельные виды деятельности и эксплуатация ряда 

объектов подлежат лицензированию, декларирования безопасности.  

Паспорт безопасности объекта топливно-энергетического комплекса - документ, 

содержащий информацию об обеспечении антитеррористической защищенности объекта топливно-

энергетического комплекса и план мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объекта;  

Объекты топливно-энергетического комплекса (далее также - объекты) - объекты 

электроэнергетики, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, 

угольной, сланцевой и торфяной промышленности, а также объекты 

нефтепродуктообеспечения, теплоснабжения и газоснабжения. 

Федеральным законом предлагается криминализировать деяния, нарушающие требования к 

обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-

энергетического комплекса и повлёкшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

человека, причинение крупного ущерба либо смерть одного человека или более. Указанная новация 

реализуется путём дополнения Уголовного кодекса Российской Федерации статьей 2171. 

Подследственность уголовных дел за преступления, предусмотренные названной статьёй 

Уголовного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом предлагается отнести к ведению 

Следственного комитета Российской Федерации, органов Федеральной службы безопасности и 

органов внутренних дел Российской Федерации. 
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Федеральным законом предусмотрено введение административной ответственности за 

нарушение требований к обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости 

объектов топливно-энергетического комплекса, не содержащих признаков состава преступления, для 

чего Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополнен статьёй 20.30. 

В целях создания условий для выполнения требований к обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса Федеральным 

законом вносятся изменения в Земельный кодекс Российской Федерации, Водный кодекс Российской 

Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон «О 

государственном кадастре недвижимости». 

Изменениями, вносимыми в Земельный кодекс Российской Федерации, Водный кодекс 

Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, уточняется правовой 

режим охранных зон объектов топливно-энергетического комплекса и определяется порядок их 

установления, а изменениями, вносимыми в Федеральный закон «О государственном кадастре 

недвижимости», предусматривается государственная регистрация сведений о границах указанных 

охранных зон. 

Существует особый порядок проектирования, аккредитации (дополнительной добровольной 

сертификации) и внедрения систем и комплексов безопасности, антитеррористической 

защищенности, промышленной безопасности, противопожарной защиты и защиты от ЧС. 

Важным элементом обеспечения безопасности ТЭК является страхование. И в частности, ФЗ-225 

«Об обязательном страховании ответственности владельцев опасных объектов за ущерб, 

причиненный в результате аварии на опасном объекте», который содержит нормы, направленные на 

обеспечение безопасности и снижение страховых рисков. 

Федеральный закон направлен на оптимизацию законодательного регулирования вопросов 

обеспечения безопасности в топливно-энергетическом комплексе Российской Федерации и создание 

основ устойчивого и безопасного функционирования объектов топливно-энергетического комплекса 

(далее – объекты). 

Федеральный закон устанавливает организационные и правовые основы в сфере обеспечения 

безопасности объектов (за исключением объектов атомной энергетики), определяет полномочия 

органов государственной власти, а также права, обязанности и ответственность юридических и 

физических лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве объектами топливно-

энергетического комплекса. В нём закреплены базовые понятия в сфере топливно-энергетического 

комплекса, определены принципы обеспечения безопасности объектов, а также основы обеспечения 

безопасности объектов субъектами топливно-энергетического комплекса. 

Федеральным законом регламентируется проведение категорирования объектов для 

установления дифференцированных требований к обеспечению их безопасности с учётом степени 

угрозы совершения акта незаконного вмешательства и его возможных последствий, а также 

регулируются порядок разработки паспорта безопасности объекта и вопросы обеспечения 

физической защиты объектов, права и обязанности субъектов топливно-энергетического комплекса в 

области обеспечения безопасности объектов. 

Субъекты топливно-энергетического комплекса составляют паспорта безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса по форме согласно приложению к ФЗ-256. 

Паспорт безопасности объекта топливно-энергетического комплекса составляется на 

основании результатов категорирования данного объекта в зависимости от степени его 

потенциальной опасности, а также на основании оценки достаточности инженерно-технических 

мероприятий, мероприятий по физической защите и охране объекта при террористических угрозах 

согласно требованиям, определенным Правительством Российской Федерации в соответствии со 

статьей 7 ФЗ-256. 

Перечень объектов топливно-энергетического комплекса, подлежащих категорированию, 

утверждается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) по 

представлению коллегиального органа по противодействию терроризму, который сформирован в 

субъекте Российской Федерации. 

Для проведения категорирования объекта решением субъекта топливно-энергетического 

комплекса создается комиссия по категорированию объекта. Решение комиссии о результатах 
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обследования объекта (территории) оформляется актом обследования объекта (территории) 

который является неотъемлемой частью паспорта безопасности объекта (территории). 

Классификация типов объектов промышленности и энергетики, которые вносятся в перечень 

подлежащих категорированию критически важных и режимных объектов промышленности и 

энергетики:  

 

Объекты топливно-энергетического комплекса: 

─ газовой промышленности; 

─ нефтедобывающей промышленности; 

─ угольной промышленности; 

─ магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы с давлением 6 МПА; 

─ крупные склады для хранения нефти и нефтепродуктов (свыше 20 тыс. тонн) и 

изотермические хранилища сжиженных газов; 

─ предприятия по подземной и открытой (глубиной разработки более 150 м) добыче и 

переработке  (обогащению) твердых полезных ископаемых; 

─ гидроэлектростанции (ГЭС); 

─ линии электропередач (ЛЭП). 

 

Объекты промышленности: 

─ черной и цветной металлургии; 

─ химической и нефтехимической промышленности; 

─ биотехнологической и медицинской; 

─ машиностроения и металлообработки; 

─ лесной и деревообрабатывающей промышленности; 

─ целлюлозно-бумажной промышленности; 

─ авиационной и судостроительной; 

─ радиопромышленности, электронной промышленности и средств связи; 

─ промышленности строительных материалов; 

─ промышленности боеприпасов; 

─ специальной химии, специальных технологий и химического разоружения; 

─ промышленности обычных вооружений; 

─ стекольной и фарфорово-фаянсовой промышленности; 

─ легкой промышленности; 

─ пищевой промышленности.  

 

Химически-опасные объекты: 

─ объекты химической промышленности. 

─ объекты нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности; 

─ объекты целлюлозно-бумажной промышленности; 

─ объекты пищевой промышленности; 

─ объекты текстильной промышленности; 

─ объекты оборонного комплекса; 

─ объекты уничтожения и захоронения химических и других опасных отходов, включая 

объекты по хранению и уничтожению химического оружия и бывшие объекты по 

производству химического оружия; 

─ объекты, связанные с производством, получением или переработкой жидкофазных или 

твердых продуктов, обладающих взрывчатыми свойствами и склонных к спонтанному 

разложению с энергией возможного взрыва, эквивалентного 4,5 тонн тринитротолуола; 

─ объекты, использующие хлор и хлорсодержащие продукты.  

 

Пожаровзрывоопасные объекты: 

─ нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие производства; 

─ газоперерабатывающие производства; 

─ объекты химического производства; 
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─ титаномагниевые производства; 

─ производства и склады взрывчатых веществ и материалов; 

─ газгольдерные; 

─ кислородные и иные криогенные станции и установки; 

─ цеха порошковой металлургии алюминиевых производств; 

─ магистральные трубопроводы (нефтепроводы, газопроводы, и др.);  

─ компрессорные станции, установки комплексной подготовки газа; 

─ объекты по хранению и переработке растительного сырья. 

  

Объекты жизнеобеспечения: 

─ теплоэлектроцентрали (ТЭЦ); 

─ государственные районные электростанции (ГРЭС); 

─ электроподстанции (системные и потребительские); 

─ электрические сети; 

─ магистральные теплопроводы и тепловые сети; 

─ газовые сети региональных городской и сельской инфраструктур; 

─ водохранилища; 

─ гидротехнические и водозаборные сооружения. 

Виды объектов топливно-энергетического комплекса, подлежащих категорированию 

 

Отрасль ТЭК 
Группы категорируемых объектов 

критически важные взрывопожароопасные жизнеобеспечения 

Электроэнергетика Гидроэлектростанции 

Гидроаккумулирующие 

Гидротехнические 

сооружения  Водозаборные 

сооружения      

Теплоэлектростанции 

Государственные   (районные 

электростанции 

Конденсационные 

электростанции 

Геотермальные 

электростанции  

Приливные электростанции      

Системные  

электрические 

подстанции  

напряжением   220 кВ и 

выше                     

Электрические  

подстанции10  -   110   

кВ,  запитывающие 

критически важные 

объекты      Объекты   

электросетевого 

хозяйства    и    

диспетчерские центры   

субъекта оперативно - 

диспетчерского   

управления   с 

численностью  

работающих  свыше10 

человек                      

Добыча, 

транспортировка 

переработка, 

хранение газа и  

газоснабжение 

Промышленные     площадки 

объектов добычи газа:  

─ установки    

предварительной 

подготовки газа;  

─ установки      комплексной 

подготовки газа;                  

─ дожимные     

компрессорные станции. 

Промышленные     площадки 

объектов транспортировки 

газа:    

─ компрессорные   станции    

с узлами подключения; 
─ газораспределительные 

станции; 
─ газоизмерительные станции      

Газоперерабатывающее 

предприятие  с   

численностью 

работающих   не   менее    

10 человек 

Газгольдерные   объемом 

более 1000 м. куб.            

Склады     взрывчатых 

веществ и материалов         

Подземные    хранилища 

газа  

 Газонаполнительные 

пункты    и     

газозаправочные станции 

Резервуарные   установки 

объемом более 1000 м. 

куб.      

Склады   для    хранения 

баллонов с  сжиженным  

газом  с объемом 

резервуаров  более  500 

м. куб                         

Станции  регазификации  

с объемом резервуаров  

более  500 м. куб.                        

Отдельно      стоящие 

метанольные установки и  

склады метанола с 
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Отрасль ТЭК 
Группы категорируемых объектов 

критически важные взрывопожароопасные жизнеобеспечения 

объемом  резервуаров 

более 500 м. куб.               

Добыча нефти, ее     

транспортировка, 

переработка и 

снабжение    

нефтепродуктами 

Головные   и   промежуточные 

нефтеперекачивающие 

станции        

Наливные насосные станции    

Нефтеналивные    порты    и 

терминалы  

Пункты  сбора,  подготовки  и 

перекачки нефти и газа            

Установки подготовки нефти  

и газа  

Сепарационные установки      

Опорные базы промыслов       

Дожимные насосные станции    

Компрессорные станции        

Газотурбинные 

электростанции  

Кусты скважин                

Резервуарные парки      

Склады  для   хранения 

нефти и нефтепродуктов 

емкостью свыше 2000 м. 

куб.  

Нефтеперерабатывающее 

предприятие  с   

численностью не менее 

10 человек           

Склады     взрывчатых 

веществ и материалов          

Нефтеперерабатывающие 

заводы  

Автозаправочные   

станции │(АЗС), 

удаленные  от   соседней 

АЗС более 50 км                 

Переработка угля, 

сланца и торфа,  │   

их хранение    │   

и снабжение     

Предприятия по подземной  

добыче и переработке угля, 

сланца и торфа 

Предприятия по  

открытой добыче  и  

переработке  угля,│ 

сланца и торфа               

Склады     взрывчатых 

веществ и материалов          

Склады угля, сланца  и  

торфа с  объемом  

хранения  свыше  10000 

тонн                        

Теплоснабжение   Объекты   теплосетей   с 

количеством  

работающих   свыше 10 

человек                     

Отопительные   

котельные при    

снабжении     критически 

важных    объектов,    

больниц поликлиник,  

детских  садов   и школ   

 

В паспорте безопасности объекта топливно-энергетического комплекса отражаются 

характеристика объекта, возможные последствия в результате совершения акта незаконного 

вмешательства, категория объекта, состояние системы его инженерно-технической, физической 

защиты, пожарной безопасности, а также содержатся соответствующие выводы и рекомендации. 

Паспорт безопасности объекта топливно-энергетического комплекса содержит мероприятия 

по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, реализуемые субъектами топливно-

энергетического комплекса самостоятельно, либо в случаях, предусмотренных требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 7 ФЗ-256, 

совместно с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и (или) органами местного самоуправления, либо исключительно 

федеральными органами исполнительной власти. 

Паспорт безопасности объекта топливно-энергетического комплекса утверждается 

руководителем субъекта топливно-энергетического комплекса по согласованию с коллегиальным 

органом по противодействию терроризму, сформированным в субъекте Российской Федерации в 

соответствии с частью 4 статьи 5 ФЗ-256. 
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Информация, содержащаяся в паспортах безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса, является информацией, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными 

законами. 

Актуализация Паспорта безопасности объектов топливно-энергетического комплекса 

осуществляется при изменении: 

а) основного вида деятельности объекта; 

б) общей площади и периметра территории объекта; 

в) количества потенциально опасных участков и критических элементов на объекте; 

г) моделей нарушителей в отношении объекта; 

д) базовых угроз для критических элементов объекта; 

е) компонентов организации охраны и защиты объекта (в том числе пропускного и 

внутриобъектового режимов) и инженерно-технических средств его охраны (в соответствии с 

требованиями обеспечения безопасности объектов и требованиями антитеррористической 

защищенности объектов), оказывающих влияние на эффективность системы физической 

защиты объекта. 

В случае актуализации паспорта категория опасности объекта подлежит подтверждению 

(изменению) в порядке, установленном Положением об исходных данных для проведения 

категорирования объекта топливно-энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях 

категорирования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 

2012 года N 459. 

 

Нормативно-правовые документы для разработки Паспорта безопасности объекта ТЭК 
─ О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса (с изменениями на 20 апреля 

2014 года) 

Федеральный закон от 21 июля 2011 года №256-ФЗ  

─ О порядке формирования и ведения реестра объектов топливно-энергетического комплекса  

Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 года №1107 

─ Об утверждении Положения об исходных данных для проведения категорирования объекта 

топливно-энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования  

Постановление Правительства РФ от 05 мая 2012 года №459  

─ Об утверждении Правил актуализации паспорта безопасности объекта топливно-

энергетического комплекса  

Постановление Правительства РФ от 05 мая 2012 года №460 

─ приказ Минпромэнерго России от  4  мая 2007 г. № 150 Рекомендации по 

антитеррористической защищенности объектов промышленности и энергетики Российской 

Федерации 

─ Приказ Министерством энергетики Российской Федерации от 10 февраля 2012 года № 48 Об 

утверждении методических рекомендаций по включению объектов топливно-энергетического 

комплекса в перечень объектов, подлежащих категорированию 
─ Об утверждении перечня работ, непосредственно связанных с обеспечением безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса  

Приказ Минэнерго России от 13 декабря 2011 года №587 

─ О мерах по повышению безопасности и антитеррористической защищённости объектов 

топливно-энергетического комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа  

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 июня 2012 года 

№450-П 

─ О мерах по обеспечению безопасности объектов топливно-энергетического комплекса  

Приказ Минэнерго России от 17 апреля 2000 года №118 
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ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» оказывает услуги по договору «ПОД КЛЮЧ», 

Заказчик обязуется только своевременно предоставлять исходные данные. 

 

В соответствии с требованиями ст. 5 Федерального закона № 256 от 

21.06.2011года «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» 

перечень объектов топливно-энергетического комплекса, подлежащих 

категорированию, утверждается высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) по представлению коллегиального органа по 

противодействию терроризму, который сформирован в субъекте Российской 

Федерации (Антитеррористическая комиссия в Ямало-Ненецком автономном округе). 

В соответствии с Методическими рекомендациями по включению объектов 

топливно-энергетического комплекса в перечень объектов, подлежащих 

категорированию (утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 

10.02.2012г № 48) формирование Перечня рекомендуется осуществлять на основании 

предложений физических или юридических лиц, владеющих на праве собственности 

или ином законном праве объектами топливно-энергетического комплекса.  

Основанием для включения категорированного объекта в реестр, изменения 

сведений о категорированном объекте, содержащихся в реестре, а также исключения 

объекта из реестра является письменное уведомление, направляемое в федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере   

топливно-энергетического комплекса, уполномоченным органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации (в соответствии с постановлением 

Правительства ЯНАО от 13.06.2012г. № 450-П определен Департамент по 

взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой 

юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа). 

Порядок формирования и ведения реестра объектов топливно-энергетического 

комплекса определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2011 года №1107. 

Критерии для включения объектов ТЭК в перечень объектов, подлежащих 

категорированию и паспортизации изложены в п. 4. Методические рекомендации по 

включению объектов топливно-энергетического комплекса в перечень объектов, 

подлежащих категорированию (утверждены приказом Министерства энергетики РФ 

от 10.2012г № 48). 

Порядок категорирования объектов ТЭК определен постановлением 

Правительства РФ от 05.05.2012г. № 459 «Об утверждении Положения об исходных 

данных для проведения категорирования объекта топливно-энергетического 

комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования». 
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Объекты топливно-энергетического комплекса - объекты электроэнергетики, 

нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, угольной, 

сланцевой и торфяной промышленности, а также объекты 

нефтепродуктообеспечения, теплоснабжения и газоснабжения. 

Таким образом, Склады ГСМ, Котельные и ДЭСы (как объекты 

нефтепродуктообеспечения) являются объектами топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК) и подлежат обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов ТЭК в Российской Федерации 

Склад ГСМ, например, идентифицируется по признаку: 

- объект состоит, в том числе из наружных установок (комплексы аппаратов и 

технологического оборудования, расположенные вне зданий, строений, сооружений), 

помещений и (или) зданий, которым присвоены категории А, Б, В1, В2 по пожарной и 

взрывопожарной опасности (далее - взрывопожароопасный объект) и относится к 

группе категорированных объектов: взрывопожароопасные. 

Порядок категорирования объектов ТЭК определен постановлением 

Правительства РФ от 05.05.2012г. № 459 «Об утверждении Положения об исходных 

данных для проведения категорирования объекта топливно-энергетического 

комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования». 

Склад ГСМ по значениям, определенным в  постановлении Правительства РФ от 

21.05.2007 года № 304 «О классификации  чрезвычайных  ситуаций  природного и 

техногенного характера» относится к  низкой  категории опасности, на котором в 

результате совершения акта незаконного вмешательства возникает чрезвычайная 

ситуация муниципального характера. 

 

При формировании Перечня рекомендуется включать в него объекты ТЭК, 

соответствующие одному из следующих условий: 

─ объект в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» отнесен к 

категории опасных производственных объектов; 

─ объект в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 23 июня 2006 г. N 411-рс отнесен к числу критически важных объектов (далее 

- критически важный объект); 

─ объект состоит, в том числе из наружных установок (комплексы аппаратов и 

технологического оборудования, расположенные вне зданий, строений, 

сооружений), помещений и (или) зданий, которым присвоены категории А, Б, 

В1, В2 по пожарной и взрывопожарной опасности (далее - 

взрывопожароопасный объект); 

─ объект по своему социально-экономическому значению относится к системам 

жизнеобеспечения населения (далее - объект жизнеобеспечения); 

─ объект используется для выполнения мобилизационного задания в расчетном 

году; 

─ объект находится на праве собственности (ином законном основании) у 

организации, которой присвоена категория по гражданской обороне; 

─ объекту присвоена категория по режиму секретности. 
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Объект ТЭК рекомендуется включать в Перечень как один объект ТЭК, если все 

расположенные на его территории здания, строения, сооружения и наружные 

установки находятся на праве собственности (ином законном основании) у одного 

лица. 

 

КАТЕГОРИИ. НИЗКАЯ, СРЕДНЯЯ И ВЫСОКАЯ 

 

Приказ Министерства  энергетики РФ от 10 февраля 2012 года № 48: 

3. Категорирование объектов осуществляется на основании критериев 

категорирования, которые определяются исходя из значений показателей зоны 

чрезвычайной ситуации, которая может возникнуть в результате совершения акта 

незаконного вмешательства, возможного количества пострадавших и размера 

материального ущерба. 

В качестве значений показателей критериев категорирования объектов 

используются значения, определенные в постановлении Правительства Российской 

Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

4. К низкой категории опасности относится объект, на котором в результате 

совершения акта незаконного вмешательства возникает чрезвычайная ситуация 

муниципального характера. 

К средней категории опасности относится объект, на котором в результате 

совершения акта незаконного вмешательства возникает чрезвычайная ситуация 

межмуниципального или регионального характера. 

К высокой категории опасности относится объект, на котором в результате 

совершения акта незаконного вмешательства возникает чрезвычайная ситуация 

межрегионального или федерального характера. 

Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 № 459 «Об утверждении Положения 

об исходных данных для проведения категорирования объекта топливно-

энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования. 

 

Цели и задачи  категорирования. 

 

Категорирование рассматривается в качестве одной из основных задач 

обеспечения безопасности объекта ТЭК. 
Целью категорирования объектов должна быть «дифференциация требований 

к системе антитеррористической и против криминальной защиты объектов ТЭК, 

обеспечивающей минимально необходимые и достаточные уровни  защищённости 

объектов в соответствии с их категориями потенциальной опасности, с учетом 

критериев оценки возможного ущерба интересам личности, общества и государства, 

который может быть нанесен преступными действиями в случае невыполнения 

требований, предъявляемых к системе антитеррористической и против криминальной 

защиты объекта (включая полное отсутствие системы) и/или нарушения условий ее 

эксплуатации». 

Категория опасности объекта - комплексная оценка состояния объекта, 

учитывающая его значимость для инфраструктуры и жизнеобеспечения общества и 

государства, степень потенциальной опасности совершения акта незаконного 
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вмешательства, а также тяжесть возможных последствий в результате акта 

незаконного вмешательства для населения, окружающей среды и в целом для 

государства; 

Величина комплексной оценки в дальнейшем используется для установки 

защитных мер от актов незаконного вмешательства. 

Поскольку защитные меры реализуются системой физической защиты объекта, 

то цель категорирования можно сформулировать как  установление 

дифференцированных требований к системе физической защите в зависимости от 

категории объекта по степени потенциальной опасности и важности. 

С учетом того, является ли объект топливно-энергетического комплекса 

критически важным, и в зависимости от степени потенциальной опасности объекта 

топливно-энергетического комплекса устанавливаются три категории объектов 

топливно-энергетического комплекса: 

 низкой категории опасности; 

 средней категории опасности; 

 высокой категории опасности. 

Категорирование объекта осуществляется на основе критериев категорирования, 

которые определяются исходя из значений показателей зоны чрезвычайной ситуации, 

которая может возникнуть в результате совершения акта незаконного вмешательства, 

возможного количества пострадавших и размера материального ущерба. 

В качестве значений показателей критериев категорирования объектов 

используются значения, определенные в постановлении Правительства Российской 

Федерации от 21 мая 2007 г. N 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

Для достижения  цели категорирования решаются следующие основные задачи: 

 определение потенциально опасных участков  объекта. 

 выделение критических элементов объекта. 

 оценка масштабов социально-экономических последствий чрезвычайных 

ситуации на критических элементах и объекта в целом вызванной  актами 

незаконного вмешательства. 

 определение категории объекта по степени потенциальной опасности. 

 уточнение информации об отнесении объекта к критически важным 

объектам для инфраструктуры и жизнеобеспечения топливно-

энергетического комплекса 

Порядок формирования перечня объектов ТЭК, подлежащих 

категорированию. 
Для проведения категорирования объектов уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации формирует перечень 

объектов, подлежащих категорированию. Перечень объектов, подлежащих 

категорированию, рассматривается на заседании антитеррористической комиссии в 

субъекте Российской Федерации и утверждается высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации). 

Поскольку присвоение  категории объекту  по потенциальной опасности 

присваивается на основе данных о принадлежности его к критически важным 

объектам для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
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административно-территориальной единицы, а также степени потенциальной 

опасности, то  формирование Перечня объектов ТЭК, подлежащих категорированию, 

основывается на: 

 перечне критически важных объектов ТЭК. 

 перечне  потенциально опасных объектов  ТЭК 

В Перечень критически важных объектов ТЭК, и находящиеся на территории 

субъекта Российской Федерации подлежащих категорированию должны войти 

объекты из следующих перечней: 

1. Перечень критически важных объектов для Российской Федерации 

определён  с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2006 г. 

№ 411–рс. 

2. Перечень потенциально-опасных и критически важных объектов СРФ. 

3. Перечни критически важных объектов для административно-территориальных 

единиц 

Перечень  потенциально опасных объектов ТЭК должен 

формироваться   исходя из требований пункта 12 статьи 2 и пункта 4 статьи 5 

Федерального закона № 256,  « О безопасности объектов ТЭК» а также пункта 16 

Постановления Правительства Российской Федерации от 05 Мая 2012 г. N 459 «Об 

утверждении Положения об исходных данных для проведения категорирования 

объекта топливно-энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях 

категорирования»). в Перечень объектов ТЭК как потенциально опасные объекты 

должны войти: 

1. объекты топливно-энергетического комплекса, на которых используются, 

производятся, перерабатываются, хранятся, эксплуатируются, транспортируются или 

уничтожаются радиоактивные, взрыво-, пожароопасные и опасные химические и 

биологические вещества 

2. также гидротехнические и иные сооружения, аварии на которых, в том числе в 

результате совершения акта незаконного вмешательства, могут привести к 

возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими 

последствиями. 

К таким объектам могут относиться: 

1.  Объекты которые  в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 3997 г. 

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

отнесены к опасным производственным объектам ; 

2. Объекты, которым присвоены категории А, Б, В1, В2 по пожарной и 

взрывопожарной опасности; 

3.  Объекты, которым присвоена категория по гражданской обороне. 

  

Непосредственную работу, связанную с составлением списка таких объектов 

(Перечня объектов ТЭК подлежащих категорированию), выполняет уполномоченный 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

 

Минэнерго РФ рекомендует включать в Перечень объектов, подлежащих 

категорированию, объекты,  удовлетворяющие следующим условиям: 
1. Объект в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» отнесен к 
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категории опасных производственных объектов (В соответствии с настоящим 

Федеральным законом опасными производственными объектами являются 

предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные 

объекты, указанные в приложении 1 к настоящему Федеральному закону. Опасные 

производственные объекты подлежат регистрации в государственном реестре в 

порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Перечень опасных 

производственных объектов, расположенных на территории субъекта Российской 

Федерации заносится в реестр опасных производственных объектов и находится в 

соответствующем территориальном органе Ростехнадзора. Для получения 

информации о регистрации объекта в государственном реестре опасных 

производственных объектов необходимо обратиться в Ростехнадзор на основании п. 

9б «Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов», утвержденных постановлением Правительства РФ от 24 

ноября 1998 года № 1371). 

2. Объект в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 июня 2006 г. № 411-рс или правовыми актами субъекта Российской 

Федерации отнесены к числу критически важных объектов. 

Критически важные объекты топливно-энергетического комплекса - объекты 

топливно-энергетического комплекса, нарушение или прекращение 

функционирования которых приведет к потере управления экономикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или административно-территориальной 

единицы, ее необратимому негативному изменению (разрушению) либо 

существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения. Определение 

дано в указанном Распоряжении); 

3. Объект состоит, в том числе из наружных установок (комплексы аппаратуры и 

технологического оборудования, расположенных вне зданий, строений, сооружений), 

помещений и (или) зданий, категории А,Б,В1,В2 по пожарной и взрывопожарной 

опасности (Перечень объектов указанных категорий имеется в соответствующем 

территориальном управлении МЧС России); 

4. Объект по своему социально-экономическому значению относится к системам 

жизнеобеспечения населения (объект жизнеобеспечения - объект, на котором 

сконцентрированы жизненно важные материальные, финансовые средства и услуги, 

сгруппированные по функциональному назначению и используемые для 

удовлетворения жизненно необходимых потребностей населения; см. Письмо МЧС 

России от 29.02.1996 года № 40-418-14 «Методические рекомендации по разработке 

перечня объектов повышенного риска и систем жизнеобеспечения»); 

5. Объект используется для обеспечения мобилизационного задания в расчётном 

году (перечень объектов ТЭК, имеющих мобилизационное задание имеется в 

соответствующих мобилизационных отделах органов исполнительной власти субъекта 

РФ); 

6. Объект находится на праве собственности (или ином законном основании) у 

организации, которой присвоена категория по гражданской обороне (перечень 

организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, имеется в главном 

управлении МЧС субъекта Федерации; о включении организации в этот перечень 

субъект ТЭК должен получить соответствующее уведомление); 

7. Объекту присвоена категория по режиму. 
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В таблице  указана нормативно-правовая база, на основании которой объект ТЭК 

может подпадать под одно из указанных условий, обусловливающих необходимость 

его категорирования. 

Необходимость включения в Перечень взрывопожароопасных объектов  и 

объектов жизнеобеспечения, определяется, в том числе, и в зависимости от их 

месторасположения и потенциальной возможности крупных аварий. 

  

№ 

п/п 

Основания включения объекта  ТЭК в 

Перечень объектов ТЭК подлежащих 

категорированию. 

Документ, определяющий 

отнесение объекта к 

соответствующей категории 

1 
Объект отнесён к категории опасных 

производственных объектов 

ФЗ от 21.07 1997г.№ 116 ФЗ 

« О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» 

2 
Объект отнесён к числу критически 

важных объектов 

1.Распоряжение Правительства РФ от 

23 июня 2006 г. № 411- рс. 

2. Нормативные правовые акты СРФ. 

3 

Объект состоит в том числе и из 

наружных установок, помещений и (или) 

зданий категории А,Б,В1В2 по пожарной 

безопасности 

СП 12.131302009 « Определение 

категории помещений, зданий и 

наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной 

безопасности 

4 Объект является режимным Правовые документы ФСБ. РФ. 

5 

Объект находится на праве собственности 

(или на ином законном основании) у 

организации которой присвоена категория 

по ГО 

Постановление Правительства РФ 

19.09.1998г №1115 « О порядке 

отнесения организаций к категориям 

по ГО» 

6 

Объект по своему социально – 

экономическому значению относится к 

системам жизнеобеспечения 

Письмо МЧС России от 

29.02.1996года №40-418-14 

«Методические рекомендации по 

разработке перечня объектов 

повышенного риска и систем 

жизнеобеспечения» 

7 

Объект используется для обеспечения 

мобилизационного задания в расчётном 

год 

1 Постановление Правительства РФ 

(выписка из него) 

2 Правовой акт органа 

исполнительной власти СРФ . 

  

Теми же методическими рекомендациями Минэнерго РФ рекомендует к 

включению в Перечень объектов следующие виды объектов ТЭК. 

По решению региональной антитеррористической комиссии  в Перечень 

объектов, подлежащих категорированию, могут включаться и другие объекты ТЭК. 

Если объект ТЭК располагается на одной или нескольких территориально 

связанных производственных площадках и, все его здания и сооружения принадлежат 

одному юридическому лицу, то он вносится в Перечень объектов как один объект 

ТЭК. При этом общая категория объекта ТЭК определяется по максимальной 
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категории, присвоенной одной из составляющих его производственных площадок в 

отдельности. 

Территориально удаленные производственные площадки объекта 

категорируются как самостоятельные объекты. 

В случае если на объекте ТЭК располагаются здания и сооружения, 

принадлежащие различным юридическим лицам, то их категорирование проводится 

каждым из юридических лиц в отдельности. 

В общем случае порядок внесения объекта ТЭК в Перечень объектов, 

подлежащих категорированию, отображен на рисунке 1. 

Для непосредственной работы по оформлению Перечня объектов в каждом 

субъекте Российской Федерации определен уполномоченный орган. 

Перечень объектов топливно-энергетического комплекса, подлежащих 

категорированию, утверждается высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) по представлению коллегиального органа по 

противодействию терроризму, который сформирован в субъекте Российской 

Федерации и в состав которого входят представители федеральных органов 

государственной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. 

После утверждения  Перечня объектов уполномоченный орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в течение 5-ти дней направляет субъектам 

ТЭК уведомление о включении объекта ТЭК в Перечень с указанием сроков 

проведения категорирования объекта ТЭК. 

 

Цели и задачи оценки достаточности инженерно-технических мероприятий, 

мероприятий по физической защите и охране объекта. 

 

Организация работ. 

Присвоение объекту соответствующей категории не решает проблему 

безопасности и антитеррористической защищённости оно лишь определяет величину 

потенциальной опасности объекта и его критических элементов. 

Анализ уязвимости технологического процесса определил угрозы и вероятных 

нарушителей способных их реализовать на критических элементах объекта. 

Для обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности объекта 

необходима реализация правовых, экономических, организационных и инженерно- 

технических мер которые реализуются системой физической защиты. Следовательно, 

при оценке достаточности инженерно-технических мероприятий, мероприятий по 

физической защите и охране объекта мы определяем способности системы физической 

защиты объекта противостоять угрозам, которые могут быть реализованы 

нарушителями. 

ФЗ «О безопасности объектов ТЭК понятие  антитеррористическая 

защищенность объекта топливно-энергетического комплекса характеризует как 

состояние защищенности здания, строения, сооружения или иного объекта топливно-

энергетического комплекса, препятствующее совершению на нем террористического 

акта, а безопасность объектов топливно-энергетического комплекса как состояние 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса от актов незаконного 
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вмешательства. Поэтому при оценке достаточности инженерно-технических 

мероприятий, мероприятий по физической защите и охране объекта мы должны дать: 

1. оценку антитеррористической защищённости критических элементов объекта; 

2. оценку безопасности объекта.     

 

Оценка антитеррористической защищённости критических элементов 

объекта осуществляется путём последовательного выполнения следующих задач: 
1. Определяется требуемый уровень  защищённости каждого критического 

элемента. 

2. Производится оценка реализованного уровня защищённости критических 

элементов объекта. 

3. На основе сравнения требуемого и реализованных уровней 

защищённости  производится оценка  антитеррористической защищённости 

критических элементов и разрабатываются при необходимости  компенсационные 

мероприятия. 

  

Оценка безопасности объекта ТЭК осуществляется  путём оценки выполнения 

государственных требований к  разработки и реализации мер по созданию системы 

физической защиты. Отсюда учитывая что система физической защиты  это 

совокупность направленных на предотвращение актов незаконного вмешательства 

организационных, административных и правовых мер, инженерно-технических 

средств охраны и действий подразделений охраны оценка безопасности объекта ТЭК 

должна содержать: 

1. Оценку организационных, административных и правовых мер 

2. Оценку инженерно-технических средств охраны 

3. Оценку подразделений охраны    

Работы по оценке оценки антитеррористической защищённости и безопасности 

объекта проводятся межведомственной комиссией, формируемой субъектом ТЭК. В 

своей работе комиссия руководствуется. »Правилами по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» 

утверждёнными постановлением Правительства РФ № 458 от 5 мая 2012 года и 

«Методическими рекомендациями по анализу уязвимости производственно 

технологического процесса и выявлению критических элементов объекта, оценке 

социально – экономических последствий совершения на объекте террористического 

акта и антитеррористической защищённости объекта при проведении категорирования 

и составлению паспорта безопасности объекта топливно - энергетического 

комплекса.» от 10 октября 2012 года. 

Состав комиссии определяется  работами осуществляемыми при оценки 

достаточности инженерно-технических мероприятий, мероприятий по физической 

защите и охране объекта. 

Так в состав комиссии должны войти специалисты по инженерно-техническим 

средствам охраны, специалисты, отвечающие за  пожарную и безопасность на объекте 

и  защиту информации. 

В состав комиссии включаются также  представители Министерства энергетики 

Российской Федерации, территориальных органов Министерства внутренних дел 
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Российской Федерации, других заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации (по согласованию). 

По решению председателя комиссии для оценки антитеррористической 

защищённости  могут привлекаться сотрудники специализированных организаций. 

Результат работы комиссии оформляется актом. 

 

Сбор и анализ данных о физической защите и охране объекта 

Сбор данных о физической защите и охране объекта осуществляется с целью 

получения объективной информации о компонентах физической защиты объекта с 

целью дальнейшего её анализа. 

Сбор информации о СФЗ проводится по следующим направлениям 

 Сбор  информации о СФЗ  объекта 

 Обследование объекта 

 Изучение охраны объекта и защищённости его критических элементов 

 Опрос специалистов 

 Изучение документов о системе физической защите 

 Акт категорирования 

В перечень сведений и документов о состоянии системы физической защиты 

объекта необходимых для работы комиссии входят: 

- акт категорирования объекта; 

- договор о возмездном оказании услуг с ЧОП; 

- распоряжение об установлении охраны, Ф.И.О., должность его подписавших, 

наличие акта ведомственной, межведомственной комиссии, дата его утверждения; 

-   положение о подразделении охраны, должностные инструкции; 

-   штатное расписание подразделения охраны; 

-   план и схема охраны объекта с указанием КПП, постов охраны, ИТСО; 

-   план (совместный с подразделениями ФСБ России, МВД России и МЧС 

России) действий личного состава и администрации объекта при возникновении ЧС, в 

том числе террористических угроз, стихийных бедствий и др.; периодичность 

проведения совместных тренировок и учений, наличие оперативного штаба и 

специальных формирований; 

-   план действий в ЧС подразделения охраны предприятия; 

-   план проверки технического состояния и работоспособности ИТСО; 

-   программа подготовки и переподготовки сотрудников охраны и органов 

управления предприятия, кем утверждена, порядок ее реализации, сведения о 

проводимых учениях, тренировках, проверках несения службы; 

-  инструкция о досмотре автомобильного транспорта на ККП. 

- приказ (распоряжение )о технических средствах досмотра применяемых для 

обнаружения оружия, других запрещенных к проносу предметов и веществ при 

проходе людей или въезде транспортных средств на охраняемые объекты , а также для 

предотвращения актов незаконного вмешательства 

- инструкция о реализации системы охранного освещения на объектах (при 

необходимости) 

- инструкция по организации пропускного и внутриобъектового режима; 

- приказ о введении на объекте пропускного и внутриобъектового режима; 

- план оповещения; 

mailto:elitregion@yandex.ru


Группа компаний «АЛЬТЕРНАТИВА»        Допуск проектного СРО № П-175-6672267359-03 

Служба поддержки главных инженеров, отделов ГО, ЧС, ПБ, ОТ и ТБ и т.д. и т.п. 

elitregion@yandex.ru+7 (343) 253-55-32           +7-922-22-89-987

- сведения о составе суточного наряда охраны отдельно по его принадлежности 

и виду (количество постов, количество караулов, внешних постов, внутренних постов, 

суточных постов, 12-ти часовых постов, 8-ми часовых постов); 

- сведения о наименовании и количестве единиц огнестрельного оружия 

(отдельно - служебного, боевого, количество патронов к каждому виду); 

- сведения о помещении для хранения оружия, боеприпасов и спецсредств, 

установленных средствах ОПС, куда выведены; 

- сведения о специальных средствах (наименование и количество единиц 

отдельно по каждому виду, включая бронежилеты, каски и иные индивидуальные 

средства защиты); 

- сведения об авто-, мото- и водном транспорте (нормы положенное™, наличие, 

марка, год выпуска, назначение - по каждой единице); 

- сведения о служебных собаках (количество караульных собак, количество блок 

- постов, постов глухой привязи и свободного окарауливания, наличие питомника, 

вольеров для содержания служебных собак и их количество, отдельно договорных и 

балансовых); 

- сведения об ИТСО, в частности общая протяжённость периметра 

промплощадок, подлежащих ограждению (пог. м); 

- характеристика ограждений (капитальные, деревянные, из колючей проволоки, 

сетчатые и т. д.; протяжённость в пог. м каждого участка, состояние ограждения); 

- перечень и краткая характеристика охранного освещения охраняемой 

территории и периметрального ограждения; 

- перечень промплощадок, ограждение которых заблокировано сигнализацией, 

суммарная протяжённость заблокированного ограждения в пог. м, тип и количество 

приборов периметральной сигнализации; 

- общее количество лучей сигнализаций, в том числе лучей охранной 

сигнализации, лучей пожарной сигнализации, лучей совмещённых - охранно-

пожарных сигнализаций; 

- количество кнопок тревожной сигнализации и куда выведены; 

- количество постов, оборудованных радио- и телефонной связью (тип и 

количество средств связи), количество видеокамер и контролируемые ими зоны; -

техника КПП (тип и количество: обычных турникетов, кабинно-турникетных систем, 

автоматизированных систем пропуска и табельного учёта, механизированных ворот); 

- наличие иных инженерных сооружений (количество и содержание 

наблюдательных вышек, запретных зон, контрольно-следовых полос, спецсооружений 

и др.); 

- эксплуатационно-техническое обслуживание средств охраны (кем 

обслуживается: специалисты предприятия или подрядной специализированной 

организации, номер договора, периодичность). 

- приказ о создании пожарной охраны объекта (количество человек, наличие 

боевого расписания, план и схема взаимодействия, средства противопожарной защиты, 

сигнализации и оповещения); 

- договор на обеспечение пожарной безопасности; 

- сведения о силах и средствах, обеспечивающих пожарную безопасность, в 

частности: 
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- перечень установок (направлений) автоматического пожаротушения 

(спринклерных, дренчерных, пароводяных, газовых, порошковых, пенных), а также 

элементы объекта (цехи, участки, помещения и сооружения), где согласно 

утвержденному проекту на строительство и предписаниям органов государственного 

пожарного надзора положено иметь автоматическое пожаротушение; 

- перечень установок пожаротушения ручного пуска (кроме ручных 

огнетушителей) с указанием их типа, количества, мест использования; 

- перечень пожарных автомобилей и мотопомп (основание, марка, год выпуска, 

количество); 

- сведения об эксплуатационно-техническом обслуживании средств 

противопожарной защиты, сигнализации и оповещения (кем обслуживается: 

специалисты предприятия или подрядной специализированной организации, номер 

договора, периодичность). 

Работа по сбору и анализу информации проводится в течение всего времени 

оценки достаточности защищенности объекта. Эта информация может дополняться, 

уточняться и корректироваться. 

Дополнительную информацию в отношении: 

- Определение требуемого уровня защищенности объекта, 

- Оценке антитеррористической защищенности критических элементов объекта. 

- Оценка выполнения государственных требований по охране объекта и защите 

всех его критических элементов. 

- Оценке эффективности физической защиты критических элементов объекта. 

Паспорт безопасности объекта ТЭК является документом, содержащим сведения 

о безопасности и антитеррористической защищённости объекта и мероприятиях для её 

обеспечения. 

Информация содержащаяся в паспорте  содержит сведения об угрозах 

совершения актов незаконного вмешательства, в том числе и террористических актов в 

отношении критических элементов объекта, состоянии физической защиты объекта и 

выводы о   готовности её противостоять им. 

Оформление паспорта безопасности  объекта ТЭК является обязательным 

требованием к  объектам, которым присвоена категория по степени потенциальной 

опасности. 

В паспорте предусматриваются мероприятия по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищённости.  

Основанием для составления паспорта являются результаты категорирования 

данного объекта, а также оценка достаточности инженерно-технических мероприятий, 

мероприятий по физической защите и охране объекта при террористических угрозах 

согласно требованиям, определенным в «Правилах по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищённости объектов ТЭК» 

Паспорт безопасности оформляется на объект ТЭК по результатам проведения 

следующих работ: 

 анализа уязвимости производственно-технологического процесса и 

выявление критических элементов объекта; 

 оценке социально-экономических последствий террористического акта на 

объекте; 
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 категорирования критических элементов и объекта  по степени 

потенциальной опасности; 

 оценке антитеррористической защищенности. 

Данные работ  осуществляет комиссия  путем  обследования объекта, 

формируемой субъектом топливно-энергетического комплекса 

В состав комиссии включаются представители Министерства энергетики 

Российской Федерации, территориальных органов Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, других заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации (по согласованию), а также 

представители субъекта топливно-энергетического комплекса 

В качестве приложений к паспорту безопасности объекта оформляются: 

а) ситуационный план объекта с обозначением критических элементов; 

б) план и схема охраны объекта с указанием КПП, постов охраны, инженерно- 

технических средств и уязвимых мест 

Если при проведении анализа уязвимости объекта, выявление уязвимых мест, 

потенциально опасных участков и критических элементов в отношении действующих 

объектов комиссией установлены  изменения: 

а) основного вида деятельности объекта; 

б) общей площади и периметра территории объекта; 

в) количества потенциально опасных участков и критических элементов на 

объекте; 

г) моделей нарушителей в отношении объекта; 

д) базовых угроз для критических элементов объекта; 

е) компонентов организации охраны и защиты объекта (в том числе пропускного 

и внутриобъектового режимов) и инженерно-технических средств его охраны (в 

соответствии с требованиями обеспечения безопасности объектов и требованиями 

антитеррористической защищенности объектов), оказывающих влияние на 

эффективность системы физической защиты объекта, то паспорт безопасности 

подлежит актуализации. 

При этом категория опасности объекта подлежит подтверждению (изменению) в 

порядке, установленном Положением об исходных данных для проведения 

категорирования объекта топливно-энергетического комплекса, порядке его 

проведения и критериях категорирования, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N 459. 

После проведения актуализации паспорт утверждается руководителем субъекта 

топливно-энергетического комплекса по согласованию с антитеррористической 

комиссией в субъекте Российской Федерации. 

Об актуализации паспорта руководитель субъекта топливно-энергетического 

комплекса в течение 5 дней со дня утверждения паспорта уведомляет в письменной 

форме уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

контроль за обеспечением безопасности объектов, с приложением копии 

актуализированного паспорта. 

Субъект топливно-энергетического комплекса каждые 3 года, начиная с года, 

следующего за годом утверждения паспорта, уведомляет в письменной форме 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а 

также уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
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контроль за обеспечением безопасности объектов, об отсутствии оснований для 

проведения актуализации паспорта. 

Решение о замене паспорта объекта принимается субъектом топливно-

энергетического комплекса по результатам актуализации паспорта. 

Паспорт, признанный по результатам актуализации подлежащим замене и 

утратившим силу, хранится в порядке, установленном субъектом топливно-

энергетического комплекса, в течение 25 лет. 

 

Анализ уязвимости производственно-технологического процесса. 

Первоочередной задачей в обеспечении безопасности и антитеррористической 

защищённости  объектов ТЭК , является проведение анализа уязвимости его 

производственно-технологического процесса. 

Целью является определение важных для «жизнедеятельности объекта» 

предметов защиты, возможных угроз в отношении их, а также  вероятных 

исполнителей угроз (нарушителей). 

При анализе уязвимости решается задача определения уязвимых мест 

выявление  уязвимых  мест объекта. 

При этом решаются следующие задачи: 

 составляется  перечень потенциально опасных участков объекта; 

 выявляются критические элементы объекта из числа потенциально-

опасных участков объекта, и составляется их перечень; 

 определяются угрозы совершения акта незаконного вмешательства и 

вероятные способы их осуществления по отношению к каждому 

критическому элементу объекта; 

 определяются  модель (тип) нарушителя в отношении каждого 

критического элемента объекта; 

 производится оценка уязвимости каждого критического элемента объекта 

от угрозы совершения акта незаконного вмешательств. 

Анализ уязвимости производственно-технологического процесса проводится 

комиссией, сформированной субъектом ТЭК либо привлечёнными по решению 

председателя комиссии сотрудниками специализированных организаций. Во всех 

случаях результаты   анализа уязвимости производственно-технологического процесса 

утверждаются комиссией и оформляются актом. 

 

Выявление потенциально опасных участков объекта ТЭК 
Под потенциально-опасными участками (далее - ПОУ) понимаются 

территориально выделенные зоны (участки), конструктивные и технологические 

элементы объектов, на которых используются, производятся, перерабатываются, 

хранятся, эксплуатируются, транспортируются или уничтожаются радиоактивные, 

взрыво-, пожароопасные и опасные химические и биологические вещества, а также 

гидротехнические и иные сооружения, аварии на которых, в том числе в результате 

совершения акта незаконного вмешательства, могут привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями. 

Объектовая комиссия  оценивает степень потенциальной опасности каждого 

ПОУ, выделяя наиболее привлекательные участки для совершения террористического 
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акта.  Для этого необходимо проследить, а затем проанализировать весь 

производственный цикл на объекте, а также элементы управления им.  

При этом в качестве критерия потенциальной опасности принимается возможное 

количество пострадавших в результате реализации угрозы ТА и размер возможного 

материального ущерба. В качестве исходных данных для анализа используются 

данные декларации промышленной безопасности, план действий по предупреждению 

и ликвидации ЧС на объекте, генеральный план объекта, ситуационные планы, 

сведения о размещении и специфике потенциально-опасных производств объекта, 

местах использования и храненияопасных веществ и материалов (далее - ОВМ), 

объемах их запасов. 

Выявленные ПОУ объекта заносятся в таблицу   

№ 

п/п 

Наименование 

производственно- 

технологического 

процесса 

Наименование 

потенциально-

опасного участка 

объекта 

Кол-во 

работающих, 

чел. 

Конструктивные и 

технологические 

элементы 

Характер 

возможной 

аварийной 

(чрезвычайной) 

ситуации 

1 
Первичная 

переработка нефти 

Установка СПГК 

Установка 22/4 
47 

Теплообменники, 

насосы, емкости-

отстойники, 

коалесцеры, колонны, 

аппарат воздушного 

охлаждения, водяной 

холодильник, 

сепаратор, печь, 

стриппинг-колонны, 

термогидрататоры 

технологические 

трубопроводы 

Горение 

пролива, пожар-

вспышка, 

«огненный шар», 

взрыв 

2 

Утилизация 

сбросных 

углеводородных 

газов 

Участок 

факельного 

хозяйства по 

улавливанию и 

конденсации 

углеводородных 

газов 

9 

 

 

Емкости сепараторы, 

дренажные емкости, 

факельная свеча, 

технологические 

трубопроводы 

Горение 

пролива, пожар-

вспышка, взрыв 

3 

Подготовка 

реактивного 

топлива 

Блок подготовки 

реактивного 

топлива 

9 

Емкости, смесители, 

насосный агрегат, 

резервуары хранения, 

технологические 

трубопроводы 

Горение 

пролива, пожар-

вспышка, взрыв 

4 

Прием, хранение 

стабильной 

бензиновой 

фракции 

Промпарк 23 

Резервуары хранения, 

насосы, емкость, 

водяные холодильники, 

технологические 

трубопроводы 

Горение 

пролива, 

факельное 

горение, пожар-

вспышка, взрыв 

Из числа потенциально опасных участков объекта выявляются критические 

элементы объекта. 

 

Выявление критических элементов объекта ТЭК 
Выявление критических элементов объекта включает в себя: 
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- определение критических элементов объекта из числа потенциально опасных 

участков объекта и составление их перечня; 

- определение угрозы совершения акта незаконного вмешательства и вероятных 

способов его осуществления по отношению к каждому критическому элементу 

объекта; 

- определение модели нарушителя в отношении каждого критического элемента 

объекта; 

- оценку уязвимости каждого критического элемента объекта от угрозы 

совершения акта незаконного вмешательства. 

Критические элементы объекта топливно-энергетического комплекса - 

потенциально опасные элементы (участки) объекта топливно-энергетического 

комплекса, совершение акта незаконного вмешательства в отношении которых, 

приведет к прекращению нормального функционирования объекта топливно-

энергетического комплекса, его повреждению или к аварии на объекте топливно-

энергетического комплекса. 

В качестве критических элементов объекта рассматриваются: 

- зоны, конструктивные и технологические элементы объекта, зданий, 

инженерных сооружений и коммуникаций. 

- элементы систем, узлы оборудования или устройств потенциально опасной 

установки на объекте; 

- места использования или хранения опасных веществ и материалов на объекте 

 -другие системы, элементы и коммуникации объекта, необходимость 

физической защиты которых выявлена в процессе анализа их уязвимости. 

Для выявления критических элементов могут привлекаться специалисты службы 

главного инженера и технолога. 

 

Виды угроз и модели нарушителей в отношении объекта 
После определения критических элементов объекта и составление их перечня 

комиссия определяет базовые угрозы для каждого критического элемента. 

Угрозы определяются на основе: 
- рассмотрения разных видов угроз, применимых с точки зрения комиссии к 

данному объекту; 

- определения наиболее вероятных угроз для данного типа объекта; 

- оценки возможности реализации наиболее вероятных угроз (в качестве 

критерия принимается возможный ущерб от совершения акта незаконного 

вмешательства); 

- учета факторов, влияющих на вероятность осуществления угроз. 

В качестве возможных (потенциальных) угроз  применимых к объектам ТЭК 

рассматривают угрозы,  перечень которых определён  Постановлением Правительства 

от 2.10.2013г. №  861 «Об утверждении Правил информирования субъектами 

топливно-энергетического комплекса об угрозах совершения и о совершении актов 

незаконного вмешательства на объектах топливно-энергетического комплекса»: 

- угроза захвата - возможность захвата объекта, установления над ним контроля 

силой или угрозой применения силы, или путем любой другой формы запугивания; 

- угроза взрыва (разрушения) - возможность разрушения объекта или нанесения 

ему, здоровью персонала и другим лицам повреждений путем взрыва (затопления); 
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- угроза размещения или попытки размещения на объекте взрывных устройств 

(взрывчатых веществ) - возможность размещения или совершения действий в целях 

размещения каким бы то ни было способом на объекте взрывных устройств 

(взрывчатых веществ), которые могут разрушить объект, нанести ему повреждения; 

- угроза поражения опасными веществами - возможность загрязнения объекта 

опасными химическими, радиоактивными или биологическими агентами, 

угрожающими жизни или здоровью персонала и других лиц; 

-угроза блокирования - возможность создания препятствия, ограничивающего 

функционирование объекта, угрожающего жизни или здоровью персонала и других 

лиц; 

- угроза хищения - возможность совершения хищения элементов объекта, 

которое может привести к нарушению технологического процесса, влекущему аварию 

на объекте с угрозой жизни и здоровью персонала и других лиц, а также 

возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими 

последствиями; 

- угроза технического воздействия - несанкционированные действия 

техническими способами в отношении систем электропитания, управления или 

защиты технологических процессов (включая дистанционные) объекта с целью вывода 

их из строя, а также хищение секретной или конфиденциальной информации, 

использование которой может облегчить организацию несанкционированных действий 

в отношении объекта. 

При определении угроз в отношении каждого критического элемента 

рассматриваются все возможные случаи прекращения нормального функционирования 

объекта, его повреждения или аварии вследствие акта незаконного вмешательства. 

Базовая угроза, которая может быть осуществлена в отношении каждого 

критического элемента объекта, определяется методом экспертных оценок. 

Методика определения  базовых угроз предполагает организацию 

многофункциональной команды, состоящей из разных специалистов, знания которых 

необходимы при анализе производственно-технологического процесса. Для каждой 

угрозы экспертно определяется балл значимости S при помощи таблицы баллов 

значимости. Балл значимости изменяется от 1 для наименее  значимых по ущербу 

угроз до 10 наиболее значимых по ущербу угроз. Эта таблица действует для всех 

критических элементов рассматриваемого объекта ТЭК. В дальнейшем при работе 

команды и вычислении приоритетного числа риска  ПЧР используется  один 

максимальный балл значимости. 

Дополнительные сведения по данному вопросу можно получить у специалистов 

нашей организации: 

- Последовательность  действий при определении базовой угрозы. 

- Модели (типы) нарушителя (Внешний нарушитель первого типа, Внешний 

нарушитель второго типа, Внутренний нарушитель первого типа,  Внутренний 

нарушитель второго типа). 

- Оценка времени совершения. 

- Влияние на обстановку на иных критических элементах объекта.  

 

Для проведения Экспертизы работ по категорированию и оценке 

антитеррористической защищенности объекта ТЭК. 
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Необходимо предоставить полный перечень документов и сведений: 

- акт категорирования объекта; 

- договор о возмездном оказании услуг с ЧОП; 

- распоряжение об установлении охраны, Ф.И.О., должность его подписавших, 

наличие акта ведомственной, межведомственной комиссии, дата его утверждения; 

-   положение о подразделении охраны, должностные инструкции; 

-   штатное расписание подразделения охраны; 

-   план и схема охраны объекта с указанием КПП, постов охраны, ИТСО; 

-   план (совместный с подразделениями ФСБ России, МВД России и МЧС 

России) действий личного состава и администрации объекта при возникновении ЧС, в 

том числе террористических угроз, стихийных бедствий и др.; периодичность 

проведения совместных тренировок и учений, наличие оперативного штаба и 

специальных формирований; 

-  план действий в ЧС подразделения охраны предприятия; 

-  план проверки технического состояния и работоспособности ИТСО; 

-  программа подготовки и переподготовки сотрудников охраны и органов 

управления предприятия, кем утверждена, порядок ее реализации, сведения о 

проводимых учениях, тренировках, проверках несения службы; 

- инструкция о досмотре автомобильного транспорта на ККП. 

- приказ (распоряжение) о технических средствах досмотра, применяемых для 

обнаружения оружия, других запрещенных к проносу предметов и веществ при 

проходе людей или въезде транспортных средств на охраняемые объекты, а также для 

предотвращения актов незаконного вмешательства 

- инструкция о реализации системы охранного освещения на объектах (при 

необходимости) 

- инструкция по организации пропускного и внутриобъектового режима; 

- приказ о введении на объекте пропускного и внутриобъектового режима; 

- план оповещения; 

- сведения о составе суточного наряда охраны отдельно по его принадлежности 

и виду (количество постов, количество караулов, внешних постов, внутренних постов, 

суточных постов, 12-ти часовых постов, 8-ми часовых постов); 

- сведения о наименовании и количестве единиц огнестрельного оружия 

(отдельно - служебного, боевого, количество патронов к каждому виду); 

- сведения о помещении для хранения оружия, боеприпасов и спецсредств, 

установленных средствах ОПС, куда выведены; 

- сведения о специальных средствах (наименование и количество единиц 

отдельно по каждому виду, включая бронежилеты, каски и иные индивидуальные 

средства защиты); 

- сведения об авто-, мото- и водном транспорте (нормы положенное™, наличие, 

марка, год выпуска, назначение - по каждой единице); 

- сведения о служебных собаках (количество караульных собак, количество блок 

- постов, постов глухой привязи и свободного окарауливания, наличие питомника, 

вольеров для содержания служебных собак и их количество, отдельно договорных и 

балансовых); 

- сведения об ИТСО, в частности общая протяжённость периметра 

промплощадок, подлежащих ограждению (пог. м); 

mailto:elitregion@yandex.ru


Группа компаний «АЛЬТЕРНАТИВА»        Допуск проектного СРО № П-175-6672267359-03 

Служба поддержки главных инженеров, отделов ГО, ЧС, ПБ, ОТ и ТБ и т.д. и т.п. 

elitregion@yandex.ru+7 (343) 253-55-32           +7-922-22-89-987

- характеристика ограждений (капитальные, деревянные, из колючей проволоки, 

сетчатые и т. д.; протяжённость в пог. м каждого участка, состояние ограждения); 

- перечень и краткая характеристика охранного освещения охраняемой 

территории и периметрального ограждения; 

- перечень промплощадок, ограждение которых заблокировано сигнализацией, 

суммарная протяжённость заблокированного ограждения в пог. м, тип и количество 

приборов периметральной сигнализации; 

- общее количество лучей сигнализаций, в том числе лучей охранной 

сигнализации, лучей пожарной сигнализации, лучей совмещённых - охранно-

пожарных сигнализаций; 

- количество кнопок тревожной сигнализации и куда выведены; 

-  количество постов, оборудованных радио- и телефонной связью (тип и 

количество средств связи), количество видеокамер и контролируемые ими зоны; -

техника КПП (тип и количество: обычных турникетов, кабинно-турникетных систем, 

автоматизированных систем пропуска и табельного учёта, механизированных ворот); 

- наличие иных инженерных сооружений (количество и содержание 

наблюдательных вышек, запретных зон, контрольно-следовых полос, спецсооружений 

и др.); 

- эксплуатационно-техническое обслуживание средств охраны (кем 

обслуживается: специалисты предприятия или подрядной специализированной 

организации, номер договора, периодичность). 

- приказ о создании пожарной охраны объекта (количество человек, наличие 

боевого расписания, план и схема взаимодействия, средства противопожарной защиты, 

сигнализации и оповещения); 

- договор на обеспечение пожарной безопасности; 

- сведения о силах и средствах, обеспечивающих пожарную безопасность, в 

частности: 

- перечень установок (направлений) автоматического пожаротушения 

(спринклерных, дренчерных, пароводяных, газовых, порошковых, пенных), а также 

элементы объекта (цехи, участки, помещения и сооружения), где согласно 

утвержденному проекту на строительство и предписаниям органов государственного 

пожарного надзора положено иметь автоматическое пожаротушение; 

- перечень установок пожаротушения ручного пуска (кроме ручных 

огнетушителей) с указанием их типа, количества, мест использования; 

- перечень пожарных автомобилей и мотопомп (основание, марка, год выпуска, 

количество); 

- сведения об эксплуатационно-техническом обслуживании средств 

противопожарной защиты, сигнализации и оповещения (кем обслуживается: 

специалисты предприятия или подрядной специализированной организации, номер 

договора, периодичность). 

По результатам готовиться заключение или экспертиза, которая рекомендует 

мероприятия, которые необходимо провести .  

В Паспорте содержится следующая информация об объекте: размер территории, 

какие здания и сооружениях там находятся; об опасных веществах, обращающихся на 

объекте; о том, как организована охрана и защита объекта, какие для этого 

используются инженерно-технические средства. Кроме того, в нём прописывается 
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категория объекта по степени его опасности – низкая, средняя либо высокая, а также 

перечисляются мероприятия, направленные на повышение уровня защищённости 

объекта, которые планируется осуществить.  

К Паспорту прилагаются графические материалы – план территории объекта, где 

обозначены его критические элементы, план охраны и обороны, где наносятся 

сведения о расположении сил охраны объекта, возможные направления 

проникновения нарушителей, места их укрытия, маршруты отхода, рубежи перехвата 

нарушителей силами охраны и т.п.  

Разработка Паспортов безопасности объекта ТЭК состоит из нескольких этапов.  

Сначала мы проводим детальное обследование объекта. На этом этапе 

необходимо выявить критические элементы, т.е. потенциально опасные зоны или 

участки, вероятность совершения акта незаконного вмешательства (АНВ), действие 

которых приведёт к прекращению нормального функционирования объекта ТЭК, его 

повреждению или к аварии.  

Далее, для каждого критического элемента рассматриваются различные 

сценарии совершения АНВ, которые могут быть осуществлены как с участием 

взрывчатых веществ, так и в результате чисто технического вмешательства в работу 

объекта.  

При этом учитывается как возможность совершения такого действия одним 

злоумышленником, например, из числа персонала, так и вторжение группы 

злоумышленников на территорию объекта и совершение ими неправомерных 

действий.  

 

Затем, следуя стандартной процедуре, осуществляется расчёт последствий в 

результате совершения взрывов различной силы. Для этого используется 

специализированное программное обеспечение, которое позволяет определить 

мощность взрывной волны, а также степени разрушения тех или иных конструкций, 

количество погибших и пострадавших в зависимости от этой мощности.  

И уже на основе полученных данных оценивается возможный ущерб. 

Полученное максимальное значение ущерба и количество пострадавших 

является основой для присвоения объекту ТЭК категории по степени его опасности. 

Это один из наиболее важных моментов в разработке Паспорта, к которому мы 

относимся предельно внимательно. Здесь не должно быть ошибок, так как 

присвоенная категория будет определять степень защищённости, которую 

впоследствии владелец объекта должен будет обеспечить.  

Результатом первого этапа является оформление Акта категорирования объекта 

ТЭК.  

 

К Акту категорирования прилагается расчётно-пояснительная записка, 

содержащая все этапы производимых расчётов, представленные в виде таблиц и 

графиков, из которых следуют закономерные выводы. 

 

Следующим этапом является составление Акта обследования.  

В этом документе излагается подробная информация и проводится глубокий 

качественный анализ организации охраны на объекте – структура охраны, организация 
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пропускного режима, сведения об инженерно-технических средствах – сигнализации, 

системе видеонаблюдения, связи, освещения и тому подобные вопросы.  

В процессе такого обследования проверяется соответствие качества охраны 

объекта требованиям Федерального закона «О безопасности объектов ТЭК» и Правил 

по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов 

топливно-энергетического комплекса, утверждённых постановлением Правительства 

РФ от 5 мая 2012 г. №458.  

По результатам анализа выявленных несоответствий составляется перечень 

мероприятий, направленных на совершенствование защиты объекта до требуемого 

законодательством уровня. Затем на основе Акта категорирования и Акта 

обследования составляется сам Паспорт. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ от 13 июня 2012 года № 295 

Об утверждении формы реестра объектов топливно-энергетического комплекса 

и формы уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

о включении объекта топливно-энергетического комплекса в реестр объектов 

топливно-энергетического комплекса (изменении сведений об объекте, содержащихся 

в реестре объектов топливно-энергетического комплекса, исключении объекта из 

реестра объектов топливно-энергетического комплекса)  

 

Порядок внесения объекта в реестр Минэнерго и получения паспорта 

безопасности ТЭК 

Для получения паспорта безопасности объектов ТЭК (а также включения в 

реестр объектов ТЭК) необходимо пройти следующие этапы: 

1) Категорирование объекта: 

а) Формирование уполномоченным органом исполнительной власти (УОИВ) 

субъекта РФ перечня объектов, подлежащих  категорированию; 

б) Проведение и рассмотрение на заседании антитеррористической комиссии 

(АТК) субъекта РФ перечня объектов,  подлежащих  категорированию; 

в) Представление АТК перечня объектов ТЭК на утверждение высшему 

должностному лицу субъекта РФ; 

г) Утверждением перечня объектов высшим должностным лицом субъекта РФ; 

д) УОИВ направляет уведомление о включении объектов ТЭК в перечень 

объектов ТЭК, подлежащих  категорированию; 

е) Получение субъектом ТЭК, уведомления о включении объекта в перечень 

объектов ТЭК, подлежащих  категорированию; 

ж) Формирование комиссии по категорированию объекта; 

з) Проведение и присвоение комиссией категории опасности объекта ТЭК; 

и) Оформление акта категорирования. 

2) Обследование объекта по антитеррористической защищенности: 

а) Оценка комиссией антитеррористической защищенности объекта; 

б) Оформление акта обследования; 

в) Представление актов обследования в АТК субъекта РФ (в 3 экз.) и в 

Минэнерго РФ (в 4 экз.). 

mailto:elitregion@yandex.ru
http://docs.cntd.ru/document/902356782
http://docs.cntd.ru/document/902356782
http://docs.cntd.ru/document/902356782
http://docs.cntd.ru/document/902356782
http://docs.cntd.ru/document/902356782
http://docs.cntd.ru/document/902356782


Группа компаний «АЛЬТЕРНАТИВА»        Допуск проектного СРО № П-175-6672267359-03 

Служба поддержки главных инженеров, отделов ГО, ЧС, ПБ, ОТ и ТБ и т.д. и т.п. 

elitregion@yandex.ru+7 (343) 253-55-32           +7-922-22-89-987

3) Формирование по результатам оценки АТК плана (задания) на 

проектирование (перевооружение, реконструкцию, модернизацию) инженерно-

технических средств защиты объекта. 

4) Оформление по результатам категорирования и обследования паспорта 

безопасности объекта ТЭК. 

5) Оформление приложения к паспорту: план и схемы охраны, а также 

ситуационный план объекта. 

6) Оформление плана мероприятий по обеспечению АТЗ. 

7) Согласование паспорта с АТК субъекта РФ. 

8) Утверждение паспорта руководителем субъекта ТЭК. 

9) Руководитель субъекта ТЭК уведомляет в письменной форме УОИВ с копией 

паспорта (в течение 5 дней со дня утверждения). 

10) УОИВ направляет в Минэнерго уведомление о включении (или внесения 

изменений) категорированного объекта в реестр объектов ТЭК  (в течение 5 дней со 

дня согласования с АТК). 

11) Минэнерго РФ направляет уведомление руководителю субъекта ТЭК о 

включении объекта в реестр (в течение 5 дней с момента его внесения в реестр). 

 

Необходимой документацией на разработку паспорта безопасности является акт 

обследования и акт категорирования. Это одно из самых сильных отличия паспорта 

безопасности ТЭК от паспорта безопасности ОПО.  

Анализ уязвимости осуществляется в соответствии с требованиями раздела 2 

Приложения к Федеральному закону «О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса» от 27.07.2011 № 256-Ф3:  

Анализ уязвимости производственно-технологического процесса и выявление 

критических элементов объекта. 

При организации проведения работ по анализу уязвимости используются 

«Методические рекомендации по анализу уязвимости производственно-

технологического процесса и выделению критических элементов объекта, оценке 

социально-экономических последствий совершения на объекте террористического 

акта и составлению паспорта безопасности объекта топливно-энергетического 

комплекса», согласованные с ФСБ и МЧС России и рекомендованные к применению 

Министерством энергетики Российской Федерации. 

Модель нарушителя рассматривается как совокупность качественных и 

количественных характеристик нарушителя, его мотивации и преследуемых им целей. 

Модель нарушителя разрабатывается на основе раздела VI методических 

рекомендаций и соответствующих приложений.  

 

В ходе анализа уязвимости разрабатываются:  

1. Перечень потенциально опасных участков.  

2. Перечень критических элементов объекта. 

3. Модели нарушителя.  

 

Для каждого критического элемента разрабатывается:  

1. Базовые угрозы.  

2. Тип нарушителя.  
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3. Оценка времени, необходимого для совершения террористического акта.  

4. Влияние последствий террористического акта на данном критическом 

элементе на иные критические элементы объекта.  

 

Для каждого потенциально-опасного участка объекта выявляются и 

формулируются данные:  

 наименование производственно-технологического процесса, реализуемого 

на данном участке;  

 наименование потенциально опасного участка объекта;  

 количество работающих человек, с учетом сменности;  

 конструктивные и технологические элементы зданий, сооружений и 

коммуникаций;  

 характер возможной аварийной или чрезвычайной ситуации, к которой 

может привести террористический акт. 

 

П Р И К А З №105 
от 28 февраля 2003 г. 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 марта 2003 г. 

Регистрационный №4291 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ 

ОБЪЕКТАХ И ОБЪЕКТАХ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

11. По результатам прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера потенциально опасные объекты подразделяются по степени опасности в 

зависимости от масштабов возникающих чрезвычайных ситуаций на пять классов:  

1 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться 

источниками возникновения федеральных и/или трансграничных чрезвычайных 

ситуаций;  

2 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться 

источниками возникновения региональных чрезвычайных ситуаций;  

3 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться 

источниками возникновения территориальных чрезвычайных ситуаций;  

4 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться 

источниками возникновения местных чрезвычайных ситуаций;  

5 класс - потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться 

источниками возникновения локальных чрезвычайных ситуаций.  
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 Срывают сроки, транжирят время, подводят по 

всем статьям 

 Не проходите проверки, теряйте на штрафах  

 К разработке привлекают дилетантов и 

проходимцев за мизерные зарплаты 

 Не следуют интересам заказчика, не вникают в 

методики и требования законодательства 

 Неоправданно завышается или подозрительно 

занижается цена или берётся «с потолка» 

 Вам «не приятно» работать с неконкретными 

людьми 

 Вы получаете филькину грамоту «ни о чем» за 

цену в 10 раз выше, переплачивая за рекламу или 

желание шиковать псевдо-разработчиков 

 Контрольные и надзорные органы наказывают 

Вас 

 Тормозят процесс, делают тяп-ляп и никто не 

за что не отвечает? 

 100% гарантия оптимальности цены и сроков – 

мы освоили систему «уже вчера» и «нам бы 

подешевле» 

 Прозрачность деятельности и подробные 

отчеты в процессе решения поставленных задач 

 Индивидуальный подход – в обязательном 

порядке 

 Гарантия качества зафиксирована в договоре, 

реальная проверка качества – на каждом этапе 

 Детальный анализ специфики деятельности, 

учёт интересов, возможностей, требований и 

пожеланий 

 Мы не бросаем своих клиентов ни на одном 

этапе – обеспечиваем Вам полный комплексный 

цикл «ПОД КЛЮЧ», избавляем от головных 

болей 

 Результаты наших работ – без замечаний! 

 Защита интересов заказчика во всех 

контрольных и надзорных органах 
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