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1 Общие положения
В данном томе содержатся решения по противодействию террористическим актам
объекта

"Обустройство

пласта

Ач51

Уренгойского

месторождения

Самбургского

лицензионного участка. Этапы строительства 92-101, 103-105".
Проектная документация

разрабатывается в

соответствии с действующими

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

нормативными документами.
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2 Модели нарушителя и угрозы безопасности
Объект представляет собой комплекс сооружений производственного назначений.
Проектируемые сооружения расположены на территории существующей площадки
строительство которой было выполнено в соответствии с ранее разработанной проектной
документацией

"Обустройство

ачимовских

отложений

Уренгойского

месторождения

Самбургского лицензионного участка на период ОПЭ" (положительное заключение
государственной экспертизы № 875-12/ГГЭ-8211/02 от 14.09.2012)
Проектируемые

объекты

обустройства

ачимовских

отложений

Уренгойского

месторождения Самбургского лицензионного участка расположены на землях Пуровского
района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области Российской Федерации,
в 71 км северо-восточнее г. Новый Уренгой. Ближайший населенный пункт – п. Самбург, в
52 км на северо-восток от УКПГ (Самбург).
Угрозы безопасности могут быть реализованы как внешними, так и внутренними
нарушителями. Внешние нарушители – лица, не входящие в состав персонала
(посетителей) объекта и не имеющие права доступа на его территорию. Внутренние
нарушители - лица из числа персонала (посетителей) объекта и другие лица, допущенные
на его территорию. Особую опасность представляет угроза сговора внешнего и
внутреннего нарушителей, которые обладают высокой степенью информированности об
особенностях объекта.
К внешним нарушителям относятся асоциальные, криминальные элементы и
группы. Для внешних нарушителей интерес представляют объекты с материальными
ценностями, а также объекты, на которых возможно проведение террористических актов с
негативными

последствиями

(человеческие

жертвы,

нанесение

экономического,

материального и экологического ущерба). Количество нарушителей может варьироваться
от одного человека до хорошо организованной группы, использующей транспортные
средства, специальное оборудование и т.п. В состав организованных групп могут входить

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

высококвалифицированные специалисты, прошедшие специальную подготовку.
К основным возможным угрозам охраняемых объектов относятся:
-

диверсионные и террористические акты;

-

хищения (кражи) материальных ценностей;

-

умышленное уничтожение или повреждение имущества;

-

несанкционированное вмешательство в систему электропитания, управления
технологическим процессом с целью вывода из строя систем объекта;

-

несанкционированный доступ на территорию объекта;

-

несанкционированный подъезд автотранспортных или других средств;
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Комплекс систем, разрабатываемых в рамках данного раздела, обеспечивают
регистрацию фактов и последствий, а также профилактику следующих моделей угроз
безопасности:
1 Внутренних:
-

кража материальных ценностей и сырья с территории объекта;

-

вывод из строя или повреждение сооружений или оборудования на
территории объекта;
2 Внешних:

-

разрушение

периметральных технических

средств

охраны

и

средств

инженерно-технической укрепленности;
-

незаконное

проникновение

на

территорию

лицензионного

участка

с
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преступными, террористическими и другими целями.
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3 Мероприятия по антитеррористической защите
Согласно письму АО "АРКТИКГАЗ" от 04.03.2019 №ПП-1463/01-11 класс опасности и
значимости проектируемого объекта ТЭК АО "АРКТИКГАЗ", установленный на основании
предполагаемого ущерба в случае реализации террористических угроз - "низкий" в
соответствии с федеральным законом № 256-ФЗ и "класс 3 (низкая значимость)" в
соответствии с СП 132.13330.2011, а также предприятие имеет утвержденный Паспорт
безопасности от 13.12.2016, согласованный АТК в ЯНАО протоколом от 13.12.2016 № 5,
разработка

дополнительных

мероприятий

по

противодействию

терроризму

не

предусматривается.
Для предотвращения несанкционированного доступа на объект физических лиц,
транспортных средств и грузов предусмотрены организационно-технические мероприятия,
которые реализованы при строительстве данного объекта и функционируют в настоящий
момент, а именно:
1) Доступ на территорию промысла посторонних лиц и транспортных средств
осуществляется только после досмотра на контрольно-пропускных пунктах (КПП) по
специальным пропускам.
2) Наличие на объектах подразделений службы безопасности, обеспечивающих
охрану объектов, порядок допуска посторонних лиц и въезд транспорта на территорию.
3) Оснащение наиболее важных объектов:
- системой контроля и управления доступом и средствами визуального досмотра;
- системами физической защиты (техукрепленности);
- системами пожарной сигнализации;
- системами бесперебойного энергоснабжения (резервного и аварийного);
- обмена информацией по каналам связи с центральными постами охраны
подразделений Службы безопасности.
4) Систематическая проверка исправности замков, дверей зданий блочноВзам. инв. №

контейнерного исполнения.
5) Постоянный контроль за площадками кустов газовых скважин обходами,
объездами и осуществление воздушного патрулирования для периодического наблюдения
(визуальное и с применением спецаппаратуры) площадок кустов газовых скважин с

Инв. № подл.

Подп. и дата

регистрацией всех нарушений и повреждений на трубопроводах и их объектах.
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4 Обозначения и сокращения
-

акционерное общество

АТК

-

антитеррористическая комиссия

КПП

-

контроль-пропускной пункт

ОПЭ

-

опытный период эксплуатации

СП

-

свод правил

ТЭК

-

топливно-энергетический комплекс

ЯНАО

-

Ямало-Ненецкого автономный округ
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5 Перечень нормативных документов
Разработка проекта выполнена с учетом требований следующих нормативных
документов, действующих на территории Российской Федерации:
Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2011г. № 256-ФЗ «О
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;
Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности
объектов

топливно-энергетического

комплекса

(утверждены

постановлением

Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 458);
Специальные

требования

и

рекомендации

по

технической

защите

конфиденциальной информации» (утверждены приказом Гостехкомиссии России от
30.08.2002 г. №282);
СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и
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сооружений. Общие требования проектирования".
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