Аналитическая Справка
для размещения в электронном виде на официальный сайт Росгвардии,
в разделе «Государственный контроль»
1. Отдел государственного контроля Управления Росгвардии по ХМАО
— Югре.
Отдел государственного контроля осуществляет свою деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Задачами подразделения является осуществление государственного
контроля (надзора) за подразделениями охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами и подразделениями ведомственной охраны,
государственный контроль за обеспечением безопасности объектов топливно
— энергетического комплекса.
2. Общая информация
2.1. В Перечень объектов ТЭК, расположенных на территории округа и
подлежащих категорированию, включено 392 объекта ТЭК. Из указанного
перечня 207 объектам (46 субъектов) ТЭК присвоены категории по степени
потенциальной опасности: 2 объекта - «Высокой» (1%), 6 – «Средней» (3%) и
199 – «Низкой» (96%) категорий опасности. Не присвоены категории 86
объектам.
2.2. Охранную деятельность осуществляют 4 подразделения
ведомственной охраны и 5 подразделений охраны юридических лиц с
особыми уставными задачами.
3. Осуществление государственного контроля в за обеспечением
безопасности объектов ТЭК.
3.1. В соответствии с утверждённым планом в 2022 году
запланировано проведение 36 плановых проверок объектов ТЭК.
На текущую дату выездные плановые проверки проведены в отношении
27 объектов (75% от годового плана). Выявлено 213 нарушений из них: 2
нарушения к построению физической защиты объекта, 211 нарушения в
инженерно — технических средствах охраны, в том числе:
- 127 к инженерно — техническим средствам защиты,
- 19 к системе охранной сигнализации,
- 14 к системе контроля и управления доступом,
- 12 к специальным техническим средствам досмотра
- 21 к системе охранной телевизионной,
- 14 к системе охранного освещения,
- 3 к системе оповещения
- 1 к системе сбора и обработки информации.
По результатам проведенных проверок выдано 17 предписаний, в
отношении юридических лиц составлено 14 протоколов по ст.20.30. КоАП
РФ.

3.2 С начала 2022 года в рамках контроля за исполнением предписаний
срок которых истёк, проведены 4 внеплановые проверки 4 объектов 4
юридических лиц.
В результате проверки установлено 3 факта не исполнения в
установленный срок предписания, составлено 3 протокола по ч. 36 ст. 19.5
КоАП РФ.
4. Осуществление государственного контроля за деятельностью
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами
и подразделений ведомственной охраны.
4.1. В 2022 году запланированы плановые проверки в отношении 3
подразделений охраны.
На плановой основе проведено 2 проверки (66,6% годового плана)
подразделений охраны, выявлено 20 нарушений, выдано 2 предписания, в
отношении должностных лиц составлено 2 протокола по ст. 20.8 КоАП РФ.
4.2. В рамках контроля за исполнением ранее выданных предписаний в
феврале 2022 года проведена внеплановая проверка 1 подразделения
ведомственной охраны, в ходе проведения проверки установлено, что
нарушения указанные в предписании устранены в полном объеме.

