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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.
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 топливноэнергетического 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.
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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.
Федеральным законом Федеральный закон № 256-ФЗ О безопасности объектов топливноэнергетического комплекса 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 Федеральному закону № 256ФЗ О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.
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
Федерального закона № 256-ФЗ О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.
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.
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.
Непосредственную работу, связанную с составлением списка таких объектов (Перечня
объектов ТЭК подлежащих категорированию), выполняет уполномоченный орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации.
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 Постановление Правительства РФ от 05 мая 2012 года №460.
Нормативно-правовые документы для разработки Паспорта безопасности объекта ТЭК
Федеральный закон от 21 июля 2011 года №256-ФЗ О безопасности объектов топливноэнергетического комплекса
Постановление Правительства РФ от 05 мая 2012 года №459 Об утверждении Положения об
исходных данных для проведения категорирования объекта топливно-энергетического комплекса,
порядке его проведения и критериях категорирования
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Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 года №1107 О порядке формирования и
ведения реестра объектов топливно-энергетического комплекса
Постановление Правительства РФ от 05 мая 2012 года №460 Об утверждении Правил
актуализации паспорта безопасности объекта топливно-энергетического комплекса
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении
Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливноэнергетического комплекса»;
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 10.10.2012 № 29/ДСП «Об
утверждении Методических рекомендаций по анализу уязвимости производственно-технологического
процесса и выявлению критических элементов объекта, оценке социально-экономических
последствий совершения на объекте террористического акта и антитеррористической защищенности
объекта при проведении категорирования и составлению паспорта безопасности объекта ТЭК»;
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 10 февраля 2012 года № 48 Об
утверждении методических рекомендаций по включению объектов топливно-энергетического
комплекса в перечень объектов, подлежащих категорированию
Приказ Минэнерго России от 13 декабря 2011 года № 587 Об утверждении перечня работ,
непосредственно связанных с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса
Приказ Минэнерго России от 17 апреля 2000 года № 118 О мерах по обеспечению безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПО КАТЕГОРИРОВАНИЮ
И ПАСПОРТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЭК
В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ-256
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 топливноэнергетического 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.
Критерии для включения объектов ТЭК в перечень объектов, подлежащих категорированию и
паспортизации изложены в п. 4. Методические рекомендации по включению объектов топливноэнергетического комплекса в перечень объектов, подлежащих категорированию (утверждены
приказом Министерства энергетики РФ от 10.2012г № 48).
Объекты топливно-энергетического комплекса – объекты электроэнергетики,
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, угольной, сланцевой и
торфяной промышленности, а также объекты нефтепродуктообеспечения, теплоснабжения и
газоснабжения.
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. № 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. № 411-рс отнесен к числу критически важных объектов (далее – критически важный
объект);
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- 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.
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.
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 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.
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;
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 по субъекту Российской
Федерации; о включении организации в этот перечень субъект ТЭК должен получить
соответствующее уведомление);
7. Объекту присвоена категория по режиму.
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
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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».
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».
Категория опасности объекта – комплексная оценка состояния объекта, учитывающая его
значимость для инфраструктуры и жизнеобеспечения общества и государства, степень потенциальной
опасности совершения акта незаконного 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. № 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 топливноэнергетического комплекса
Присвоение объекту соответствующей категории не решает проблему безопасности и
антитеррористической защищённости. Оно лишь определяет объемы компенсационных мероприятий
(необходимости инженерно-технических мероприятий (укреплённости и ИТСО), мероприятий по
физической защите и охране объекта.
Для обеспечения достаточности антитеррористической защищенности и безопасности объекта
необходима реализация организационных и инженерно - технических мер которые реализуются
системой физической защиты.
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Оценка антитеррористической защищённости критических элементов объекта осуществляется
путём последовательного выполнения поставленных задач.
Оценка безопасности объекта ТЭК осуществляется путём оценки выполнения государственных
требований к разработке 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, инженернотехнических средств охраны и действий подразделений охраны оценка безопасности объекта ТЭК, она
должна содержать:
1. Оценку организационных, административных и правовых мер
2. Оценку инженерно-технических средств охраны
3. Оценку подразделений охраны
На основе сравнения требуемого и реализованных уровней защищённости
разрабатываются (при необходимости) компенсационные (дополнительные) мероприятия системы
физической защиты.
Работы по оценке оценке антитеррористической защищённости и безопасности объекта
проводятся межведомственной комиссией, формируемой субъектом ТЭК. В состав комиссии в
обязательном порядке включаются:
а) представители Министерства энергетики Российской Федерации, войск национальной
гвардии Российской Федерации, других заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного
самоуправления (по согласованию);
б) руководитель субъекта топливно-энергетического комплекса;
в) работники объекта, являющиеся специалистами в области основного технологического
оборудования, технологической (промышленной) и пожарной безопасности, контроля за опасными
веществами и материалами, учета опасных веществ и материалов, а также в области инженернотехнических средств охраны и защиты информации;
г) представители режимно-секретного отдела и подразделения безопасности (в случае их
наличия);
д) представители структурного подразделения (работники) по гражданской обороне объекта,
уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны.
Комиссию возглавляет руководитель субъекта топливно-энергетического комплекса.
По решению председателя комиссии для оценки антитеррористической защищённости могут
привлекаться сотрудники специализированных организаций.
Решение комиссии оформляется актом, который является основанием для внесения субъектом
топливно-энергетического комплекса в проект паспорта безопасности объекта данных об отнесении
объекта к соответствующей категории опасности или подтверждения (изменения) категории
опасности объекта.
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»
постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458.
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 контроль за обеспечением безопасности объектов, об
отсутствии оснований для проведения актуализации паспорта.
Дополнительные сведения по данному вопросу можно получить у специалистов нашей
организации.
Разработка Паспортов безопасности объекта ТЭК состоит из нескольких этапов.
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Сначала мы проводим детальное обследование объекта и/или детальное исследование
исходных данных по объекту. На этом этапе необходимо четко 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 обоснованные
сценарии совершения АНВ (террористического акта), которые могут быть осуществлены как с
участием взрывчатых веществ, так и в результате чисто технического вмешательства в работу объекта.
Затем, следуя стандартной процедуре, осуществляется четкий обоснованный и
подтвержденный расчёт последствий в результате совершения АНВ. Для этого используется
специализированное программное обеспечение, которое позволяет определить параметры (мощность)
поражающих факторов аварий, вследствие АНВ, а также степени разрушения тех или иных
конструкций, количество погибших и пострадавших в зависимости от местоположения от места АНВ
(авариии). И уже на основе полученных данных оценивается и обосновывается 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 может быть
ошибок, так как присвоенная категория будет определять степень защищённости, которую
впоследствии владелец объекта должен будет обеспечить.
Результатом первого этапа является оформление проекта Акта категорирования объекта ТЭК.
К Акту категорирования прилагается Расчеты параметров зоны чрезвычайной ситуации
(поражения), количества пострадавших людей и размера материального (экономического) ущерба,
содержащие все этапы производимых расчётов, представленные в виде таблиц и графиков, из которых
следуют закономерные выводы.
Следующим этапом является составление проекта Акта обследования.
В этом документе излагается подробная информация и проводится глубокий качественный
анализ организации охраны на объекте – структура охраны, организация 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.
Экспертная оценка достаточности мероприятий реализованного уровня антитеррористической
защищенности объекта и соответствия системы ИТСО принятым для данного объекта ТЭК
требованиям, и разработка и оформление проектов Перечня дополнительных мероприятий по
совершенствованию (обеспечению) физической защиты и антитеррористической защищенности
объекта до требуемого законодательством уровня.
Обследование и категорирование объекта ТЭК Межведомственной комиссией с привлечением
представителей Минэнерго России, территориальных органов управления Росгвардии и других
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, уполномоченного органа
исполнительной власти и органов местного самоуправления ЯНАО (по согласованию); согласование
проектов и оформление Акта категорирования с приложениями и Акта обследования с приложениями
объекта ТЭК.
Оказание консультационно-методических услуг, защита интересов заказчика, формирование и
защита доказательственной базы и сопровождение (доработка) проектов документов в процессе
паспортизации (обследования и категорирования Межведомственной комиссией) объекта ТЭК.
Разработка проекта Паспорта безопасности объекта ТЭК на основании произведенного
обследования и категорирования (Акта категорирования и Акта обследования).
Юридическое сопровождение организации согласования и утверждения Паспорта безопасности
объекта ТЭК в АТК субъекта Российской Федерации.
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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 нормативноправовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса (Министерство энергетики
РФ), уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Порядок формирования и ведения реестра объектов топливно-энергетического комплекса
определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 года №1107.
При этом оказание комплекса консультационно-методических и организационно-технических
услуг по паспортизации объекта ТЭК подразумевает организацию оказания услуг «под ключ» в
следующем порядке:
1. Оказание консультационно-методических услуг и сопровождение (доработка) проектов
документов по формированию Межведомственной комиссии по обследованию и категорированию
объекта ТЭК.
2. Составление, оформление, обоснование и согласование Расчета параметров зоны
чрезвычайной ситуации (поражения), количества пострадавших людей и размера материального
(экономического) ущерба, вследствие совершения акта незаконного вмешательства на объекте ТЭК;
3. Разработка проектов Актов категорирования и обследования объекта ТЭК и согласование с
уполномоченными должностными лицами организации.
4. Обследование и категорирование объекта ТЭК Межведомственной комиссией с
привлечением представителей Минэнерго России, территориальных органов управления Росгвардии
и других уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, уполномоченного органа
исполнительной власти и органов местного самоуправления ЯНАО (по согласованию); согласование
проектов и оформление Акта категорирования с приложениями и Акта обследования с приложениями
объекта ТЭК.
5. Оказание консультационно-методических услуг, защита интересов заказчика,
формирование и защита четкой и обоснованной доказательственной базы и сопровождение
(доработка) проектов документов в процессе паспортизации (обследования и категорирования
Межведомственной комиссией) объекта ТЭК.
6. Разработка проекта Паспорта безопасности объекта ТЭК на основании на основании
произведенного обследования и категорирования (Акта категорирования и Акта обследования).
7. Сопровождение согласования с территориальными органами управления Росгвардии и
других уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и Минэнерго России проекта
Паспорта безопасности объекта ТЭК (при необходимости).
8. Юридическое сопровождение организации согласования и утверждения Паспорта
безопасности объекта ТЭК в АТК Субъекта.
По результатам услуг заказчику выдаётся отчётная документация:

Акт категорирования объекта ТЭК с приложением:

Расчет параметров зоны чрезвычайной ситуации (поражения), количества пострадавших
людей и размера материального (экономического) ущерба с приложением:
 Ситуационный план объекта с обозначением зон поражения (зон чрезвычайной ситуации)

Акт обследования объекта ТЭК с приложениями:
 Результаты оценки оказания на объекте требований по составу ИТСО в зависимости от
категории объекта.

Паспорт безопасности объекта ТЭК с приложениями:
 Ситуационный план объекта с обозначением его критических элементов (коммуникации,
планы и экспликации отдельных зданий и сооружений или их частей), содержащий все изменения его
строительной части:
 Текстовая часть (в виде пояснительной записки);
 Графическая часть (Ситуационный план объекта).
 План и схема охраны объекта с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны,
инженерно-технических средств и уязвимых мест (при отсутствии):
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 Текстовая часть (План охраны объекта ТЭК);
 Графическая часть (Схема охраны объекта).

Электронная копия документов по паспортизации объекта ТЭК (отчетная документация)
в формате pdf.
Стороны заключают Соглашение о конфиденциальности и принимают на себя
обязательства по неразглашению информации, составляющей коммерческую и иную тайну.
Общий срок оказания всего комплекса услуг по договору «Под Ключ» - в среднем, до 200
рабочих дней. По факту выдача ранее (2-3 месяца). Сроки зависят от расторопности контрольных и
надзорных органов, а не от нас с Вами.
Группа компаний «АЛЬТЕРНАТИВА» – специализированная проектно-экспертная
организация, осуществляющая разработку и юридическое сопровождение «ПОД КЛЮЧ»
документации в области промышленной и пожарной безопасности, гражданской обороны,
предупреждения ЧС, антитеррористической защищенности и т.п.
Эксперты Группы компаний «АЛЬТЕРНАТИВА» организуют подготовку комплекта
документов по категорированию и паспортизации объектов ТЭК «Под Ключ» на профессиональном
уровне! Это наша прямая специализация. Мы самостоятельно формируем четкую
доказательственную базу всего комплекта документов и защищаем интересы заказчика на
каждом уровне и этапе. Мы держим свою достойную марку, дорожим своей безупречной деловой
репутацией и отвечаем за свои слова и результаты работы.
Наличие положительного опыта исполнения аналогичных договоров подтверждаем.
Собственные методы и способы разрешения проблемных и нестандартных ситуаций отработаны
годами личного опыта. Ситуацией по категориям и последствиям – владеем. С чем приходится
сталкиваться владельцам объектов ТЭК – знаем не понаслышке. Поэтому законно и обоснованно
справимся и Вашими поставленными задачами.
Также предоставляем Вам контакты для проверки качества, сроков, четкости и надежности
исполнения нами аналогичных договоров.
Все консультации – бесплатны.
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ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ УЖЕ БОЛЕЕ 5000 КЛИЕНТОВ?
Почему наши клиенты довольны нашей работой,
сотрудничают с нами на постоянной основе и
рекомендуют нас своим партнерам и коллегам?
Гарантия оптимальности цены и сроков – мы
Срывают сроки, транжирят время, «сшибают освоили систему «уже вчера» и «нам бы
бабки» за ненужные безрезультативные этапы,
подешевле»
подводят по всем статьям
Прозрачность деятельности и подробные
Не проходите проверки, теряйте на штрафах отчеты в процессе решения поставленных задач
К разработке привлекают дилетантов и
Индивидуальный подход – в обязательном
проходимцев за мизерные зарплаты
порядке, богатый опыт реального решения
Не следуют интересам заказчика, не вникают неразрешимых задач и длительная
в методики, поставленные задачи и требования
специализация на проблемных объектах и
законодательства
обстоятельствах
Неоправданно завышается или
Гарантия качества зафиксирована в договоре,
подозрительно занижается цена или берётся «с
реальная проверка качества – на каждом этапе
потолка»
Детальный анализ специфики деятельности,
Вам «не приятно» работать с неконкретными учёт интересов, возможностей, требований и
людьми
пожеланий, не ленимся и конкретно вникаем в
Вы получаете филькину грамоту «ни о чем»
поставленные задачи
за цену в 10 раз выше, переплачивая за рекламу
Мы не бросаем своих клиентов ни на одном
или желание шиковать псевдо-разработчиков
этапе – обеспечиваем Вам полный комплексный
Контрольные и надзорные органы
цикл «ПОД КЛЮЧ», избавляем от
наказывают Вас
неоправданных головных болей
Тормозят процесс, делают тяп-ляп и никто не
Результаты наших работ – без замечаний,
за что не отвечает?
потому что мы делаем ставку на качество!
Защита интересов заказчика на каждом этапе
Проблемы, с которыми сталкиваются заказчики
при обращении в другие компании:
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