Сведения
о результатах осуществления Управлением Росгвардии по Республике
Ингушетия федерального государственного контроля (надзора)
в I полугодии 2022 года
Контроль за обеспечением безопасности объектов ТЭК
На территории Республики Ингушетия осуществляют деятельность 8
субъектов
топливно-энергетического
комплекса,
которыми
эксплуатируется 10 объектов, включённых в реестр категорированных
объектов, формируемого Минэнерго России.
В I полугодии 2022 года Управлением проведено 2 плановых
проверочных мероприятия на 2 объектах, принадлежащих 2 субъектам
ТЭК.
При проведении указанных проверок выявлено 58 нарушений
обязательных требований по обеспечению безопасности объектов ТЭК,
в том числе связанных с инженерно-техническими средствами охраны (49),
из них: инженерно-технических средств защиты (28), система охранной
сигнализации (7), система контроля и управления доступом (2),
специальных технических средств досмотра (2), система охранной
телевизионной (3), система охранного освещения (3), систем оповещения
(2), система электропитания (2).
2 нарушения требований к построению физической защиты объектов.
Кроме того, 6 нарушений обязательных требований выявлено в сфере
документально-организационного обеспечения проверяемого объекта и 1
нарушение, выразившееся в отсутствии семафора при въезде на территорию
объекта, обеспечивающее безопасное движение железнодорожного
транспорта.
В целях своевременного приведения состояния безопасности
объектов
ТЭК
в
соответствие
установленным
требованиям,
уполномоченным должностным лицам, выдано 2 предписания об
устранении выявленных нарушений.
По итогам указанных плановых выездных проверок составлено 4
протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.
20.30 КоАП РФ (юр. л. — 2, должн. л. — 2).
Наряду с этим в I полугодии 2022 года проведено 2 внеплановых
выездных проверок, в ходе которых установлено, что на одном объекте
требования предписания исполнены в полном объеме, а на втором, ввиду
неисполнения предписания, составлено 2 протокола об административном
правонарушении по ч. 36 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении должностного
лица и юридического лица, которые в установленном порядке рассмотрены
в Управлении Росгвардии по Республике Ингушетия с вынесением
постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов.

2

Контроль за деятельностью подразделений охраны юридических
лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной
охраны
На территории республики осуществляют деятельность 6
подразделений охраны (4 подразделения охраны юридических лиц с
особыми уставными задачами и 2 подразделения ведомственной охраны).
В отчетном периоде сотрудниками ОГК Управления Росгвардии по
Республике Ингушетия проведена 1 выездная плановая проверка в
отношении Территориального обособленного подразделения по Республике
Ингушетия Отдела по Ставропольскому краю Управления по Южному
округу Центра охраны объектов связи (филиал) федерального
государственного унитарного предприятия «Охрана» Росгвардии.
По результатам проверки выявлено 2 нарушения обязательных
требований, которые устранены в ходе проверки.
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