Информация
о деятельности отделения государственного контроля Управления Росгвардии по
Республике Мордовия за 1 полугодие 2021 года
Штатная численность отделения составляет 5 единиц, некомплект
отсутствует. За отделением закреплена 1 единица автотранспорта.
Контроль за обеспечением безопасности объектов топливноэнергетического комплекса (ТЭК)
Согласно учетным данным Минэнерго России на территории Республики
Мордовия расположено 57 объектов ТЭК, внесенных в Реестр Министерства
энергетики России как объекты с категорией опасности «низкая». Объекты с
категорией опасности «высокая» и «средняя» отсутствуют.
В соответствии с ежегодным Планом проведения Управлением
Росгвардии по Республике Мордовия плановых проверок обеспечения
безопасности объектов ТЭК на 2021 год проведены 2 плановые выездные
проверки 3 объектов ТЭК:
с 3 по 31 марта проведена плановая выездная проверка главной
понизительной подстанции 110/6 кВ «Биохимик» АО ТФ «Ватт».
с 5 по 30 апреля проведена плановая выездная проверка в отношении
объектов филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» (Саранская ТЭЦ-2 и СевероЗападная котельная).
По результатам проверок нарушений требований законодательства по
антитеррористической защищенности объектов не выявлено.
В целях контроля за исполнением ранее выданных предписаний
проведены 2 внеплановые проверки на 4 объектах ТЭК:
с 1 по 26 февраля проведена внеплановая выездная проверка Рузаевской
нефтебазы ООО торговый дом «Агро-М;
с 10 февраля по 11 марта проведена внеплановая документарная
проверка 3 объектов филиала «ФСК ЕЭС» Средне-Волжского предприятия
магистральных электрических сетей.
В период проверок установлено, что ранее выявленные недостатки на
объектах устранены в полном объеме.
В соответствии с поступающими обращениями субъектов топливноэнергетического комплекса принято участие в обследовании и категорировании
6 объектов ТЭК.
Контроль за деятельностью подразделений охраны юридических лиц
с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны
На территории Республики Мордовия осуществляют деятельность 9
подразделений охраны, из них: 5 подразделений охраны юридических лиц с
особыми уставными задачами (8 обособленных подразделений) и 4
подразделения ведомственной охраны (6 обособленных подразделений).
В соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год проведена 1 плановая
проверка 1 подразделения охраны филиала – 58 отряда ФГУ «Государственное
учреждение «Ведомственная охрана Министерства финансов Российской
Федерации». Нарушений требований нормативно-правовых актов в ходе
проверки не выявлено.
В целях профилактики нарушений обязательных требований,
соблюдение которых оценивается Федеральной службой войск национальной
гвардии Российской Федерации при осуществлении государственного контроля
(надзора), с руководителями подконтрольных субъектов проведено 8
консультативных встреч, 1 рабочее совещание.

