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Категорирование 52 станций завершено в установленные сроки: 
Высокой категории опасности  – 5 объектов, 
Средней категории опасности  – 20 объектов,  
Низкой категории опасности   – 27 объектов. 
Все категорированные объекты включены в реестр объектов ТЭК. 

Сведения о категорированных объектах ТЭК  
компаний Группы «Интер РАО» 

Высокая 

5 

10% 

Средняя 

20 

38% 

Низкая 

27 

52% 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Российской Федерации 

от 5 мая 2012 г. N 458 

 Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и АТЗ объектов ТЭК  
п. 4 Система физической защиты объекта включает в себя:  

Персонал физической защиты 

Комплекс организационных, административных и 

правовых мероприятий 

Инженерно-технические средства охраны 

- подразделения безопасности станций и (или) компаний Группы; 
- подразделения охраны (Росгвардия, ФГУП «ВО» МЭ РФ и ЧОО) 

Подразделения силовых и правоохранительных органов, привлекаемых к 
охране и обороне объектов по соответствующим планам  

Разработка организационно-распорядительных и планирующих документов 

Подготовка и заключение договоров на выполнение задач безопасности  

Модернизация комплексов ИТСО согласно проектам КИТСО в рамках 

спланированного финансирования 

Организация эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

комплексов ИТСО, ведение технической документации 

Разработка проектов комплексов ИТСО 

Проведение комиссионных обследований, учений, проверок и др. 
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Не урегулированные вопросы 

Персонал физической защиты 

Проблемы Предложения 

Отсутствует базовая система подготовки сотрудников 

служб безопасности (набираются пенсионеры 

правоохранительных органов или силовых структур; 

существующие курсы повышения квалификации 

предназначены для изучения организации выполнения 
отдельных мероприятий) и, как следствие, отсутствуют 

требования к профессиональному уровню сотрудников 

Организовать в профильных высших 

учебных заведениях подготовку 

специалистов безопасности 

Отсутствует четкое государственное требование к 

количественному наличию сотрудников служб 

безопасности в субъекте ТЭК или на объекте ТЭК 

Внести изменения в 458-ПП с 

определением дифференцированного 

подхода к количественному наличию 

сотрудников служб безопасности в 

субъекте ТЭК и на объекте ТЭК 

Отсутствует государственный контроль за выполнением 

задач физической защиты объектов ТЭК 

подразделениями охраны 

Внести дополнения в регламент проверки 

объектов ТЭК с определением задач 

контроля организации охраны 

Недостаточные требования:  

- к лицензированию охранников ФГУП и ЧОП, которые не 

предусматривают наличие профессиональных действий 

в составе караула, наряда, группы для предотвращения 

актов незаконного вмешательства;  

- к возрастному ограничению охранников;  

- к физической подготовке охранников. 

Внести изменения и дополнения к 

требованиям по подготовке частных 

охранников. 
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Не урегулированные вопросы 

Комплекс организационных, административных и правовых мероприятий 

Проблемы Предложения 

Категория объекту ТЭК присваивается только по степени его 

потенциальной опасности, но не «нужности» и «важности» 

Пересмотреть подход к категорированию 

объектов ТЭК 

Отсутствует конкретно установленная модель нарушителя и 

расчетный сценарий совершения акта незаконного 

вмешательства на объекте ТЭК для каждого субъекта 

Российской Федерации 

Рассмотреть возможность периодической 

разработки территориальными 

подразделениями ФСБ России модели 

нарушителя и сценария совершения АНВ в 

субъекте Российской Федерации  

Перечень критически важных объектов ТЭК неактуален и, как 

следствие, отсутствует требование о присвоении категории 

опасности не ниже определенного уровня 

Актуализировать перечень КВО ТЭК, 
установить требование о степени влияния 

важности объекта ТЭК на категорию 

опасности 

Отсутствует перечень обязательных основных планирующих, 
распорядительных и информационных документов на 

объекте ТЭК, регламентирующих антитеррористическую 

защищённость 

Приказом Минэнерго России утвердить 

перечень и формы основных документов 

Форма паспорта безопасности объекта ТЭК определена 256-

ФЗ, внесение в неё назревших изменений носит длительный 

период 

Форму паспорта безопасности объекта ТЭК 

оформить приложением к постановлению 

Правительства РФ от 05.05.2012 № 459 

Формы актов обследования и категорирования, плана охраны 

объекта ТЭК предложены Методическими рекомендациями, не 

являющимися локальным нормативным актом и носящими 

рекомендательный характер 

Методические рекомендации 

актуализировать и ввести в действие 

приказом Минэнерго России 
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Не урегулированные вопросы 

Комплекс организационных, административных и правовых мероприятий (продолжение) 

Проблемы Предложения 

Форма акта обследования объекта, составляемая 

при проведении анализа уязвимости объекта 

(согласно 458-ПП), не установлена 

Форму акта обследования объекта ТЭК 

оформить приложением к постановлению 

Правительства РФ от 05.05.2012 № 458 

Отсутствуют принципы организации физической 

защиты объектов ТЭК и порядок несения службы, 
как в повседневном режиме, так и в режиме угрозы 

совершения террористического акта 

При актуализации Порядка организации охраны 

объектов «Ведомственной охраной» Минэнерго 

России разработать указанный порядок 

Не определен порядок охраны объектов ТЭК в 

особый период 

В планирующих документах по организации 

территориальной обороны определять 

конкретные подразделения охраны объектов 

ТЭК 

Не регламентирован порядок организации, 
подготовки и проведения ежегодных обязательных 

учений, не определены формы планирующих и 

отчетных документов 

Порядок проведения учений на объекте ТЭК 

оформить приложением к постановлению 

Правительства РФ от 05.05.2012 № 458 

Отсутствуют подзаконные документы по 

выполнению Указа Президента Российской 

Федерации от 14.06.2012 № 851 «О порядке 

установления уровней террористической опасности, 
предусматривающих принятие мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства» 

Разработать приказ Минэнерго России с 

определением перечня основных мероприятий, 
выполняемых при установлении уровней 

террористической опасности 
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Не урегулированные вопросы 

Инженерно-технические средства охраны 

Проблемы Предложения 

Правила по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищённости объектов 

топливно-энергетического комплекса, утвержденные 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 мая 2012 года № 458, с одной 

стороны носят избыточный характер, с другой – 

комплексы ИТСО создаются равнообъёмные по 

всему периметру, не учитывают наличие наиболее 

вероятных участков для проникновения и их 

укрепление инженерными заграждениями 

Создать рабочую группу при Минэнерго 

России и выработать изменения в 

постановление 

Требования к наличию ИТСО по некоторым вопросам 

противоречат требованиям пожарной и 

промышленной безопасности, требованиям 

Ростехнадзора 

При выработке изменений в постановление 

учесть требования  указанных документов 

 

Затраты на модернизацию и техническое 

обслуживание ИТСО не включаются в тариф на 

электроэнергию 

Рассмотреть возможность включение затрат в 

тариф на электроэнергию 
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На региональном уровне (субъекты Российской Федерации) не в 
полной мере решаются вопросы организации антитеррористической 

защищённости и физической защиты объектов ТЭК  

Проблемы Предложения 

Отсутствуют перечни критически важных объектов 

ТЭК субъектов РФ 

Разработать (актуализировать) перечни, 
утвердить руководителем АТК 

В составы различных комиссий и рабочих групп 

включаются представители территориальных 

подразделений МВД, ФСБ и ФСВНГ России, 
зачастую не являющиеся специалистами по 

организации антитеррористической защищённости 

и охраны объектов 

Решением АТК утвердить перечень 

должностей (направлений деятельности) 
сотрудников правоохранительных 

подразделений, которых целесообразно 

привлекать к работе на объектах ТЭК 

Работа по организации антитеррористической 

защищённости и физической защиты объектов ТЭК 

сводится к: 

- проведению антитеррористических учений на 

объекте ТЭК, больше носящих показной 

характер; 

- проведению оперативных экспериментов с 

попытками проникновения и установки муляжей 

взрывных устройств; 

- проведению контрольных проверок, в первую 

очередь, состава комплекса ИТСО. 

Под руководством АТК проводить работу по 

единому замыслу по повышению 

(поддержанию) уровня антитеррористической 

защищённости и физической защиты 

объектов ТЭК  




