ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведения плановых (выездной и документарных)
проверок объектов ТЭК ПАО «ФСК ЕЭС»
В соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 9 Федерального закона
от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской
Федерации», Правилами осуществления Федеральной службой войск
национальной гвардии Российской Федерации и ее территориальными
органами
федерального
государственного
контроля
(надзора)
за обеспечением безопасности объектов топливно - энергетического
комплекса, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 октября 2016 г. № 1067, Административным регламентом
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за
обеспечением
безопасности
объектов
топливно-энергетического
комплекса, утвержденным приказом Росгвардии от 26 ноября
2020 г. № 466, на основании пунктов 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Плана проведения Управлением Росгвардии по Архангельской области
плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса1 на
2021 год, предписаний на проведение проверок сотрудниками отделения
государственного контроля Управления в период с 01.07.2021
по 28.07.2021 проведены:
плановая выездная проверка объекта ТЭК ПАО «ФСК ЕЭС»2 распределительная подстанция 220 кВ «Первомайский»;
плановые документарные проверки следующих объектов ТЭК
Общества:
электроподстанция
220/110/10
кВ
«Плесецк»;
электроподстанция 220/110/35/10 кВ «Савино»; электроподстанция
220/110/35/10 кВ «Обозерская»; электроподстанция 220/110/35/10 кВ
«Вельск»; электроподстанция 220/110/35 кВ «Коноша»; электроподстанция
220/110/35 кВ «Шангалы»; электроподстанция 220/110/35 кВ «Заовражье»;
электроподстанция 220/110/35 кВ «Урдома»;электроподстанция 220/110/35
кВ «Кизема».
В ходе осуществления контрольных мероприятий выявлено
10 нарушений требований обеспечения безопасности объектов ТЭК.
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Далее – «ТЭК».
Далее – «Общество».

2
По результатам проверок составлены акты проверок от 28.07.2021
№ 10/ТЭК-2021, № 11/ТЭК-2021, № 12/ТЭК-2021, № 13/ТЭК-2021,
№ 14/ТЭК-2021, № 15/ТЭК-2021, № 16/ТЭК-2021, № 17/ТЭК-2021,
№ 18/ТЭК-2021, № 19/ТЭК-2021, выданы предписания от 28.07.2021
№ ТЭК/8-2021, № ТЭК/9-2021, № ТЭК/10-2021, № ТЭК/11-2021,
№ ТЭК/12-2021, № ТЭК/13-2021, № ТЭК/14-2021, № ТЭК/15-2021,
№ ТЭК/16-2021, № ТЭК/17-2021.
Приняты меры по контролю за устранением выявленных нарушений
в обеспечении безопасности линейных объектов ТЭК Общества,
исполнением предписаний.
Отделение государственного контроля Управления
Росгвардии по Архангельской области

