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ИЗВЕЩЕНИЕ 

об открытом конкурсе 

на страхование гражданской ответственности владельца опасного производственного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасных объектах ОАО НПК 

«Северная заря» 

Заказчик: Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная 

заря» (ОАО НПК «Северная заря») 

Адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7 

1 Заказчик: наименование, 

место нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты 

Открытое акционерное общество научно-

производственный комплекс «Северная заря» (ОАО 

НПК «Северная заря») 

194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7. 

(812) 677-51-82. 

okv@relays.ru   

2 Контактное лицо 

Заказчика: ФИО, адрес 

электронной почты, номер 

телефона  

Лаврова Татьяна Павловна. 

 (812) 677-51-82. 

okv@relays.ru  

3 Способ закупки Открытый конкурс 

4 Предмет договора  Страхование гражданской ответственности 

владельца опасного производственного объекта 

за причинение вреда в результате аварии на 

опасных объектах ОАО НПК «Северная заря», в 

соответствии с Техническим заданием (Приложение 

№1 к проекту договора) 

5 Условия и сроки  

выполнения обязательств 

по Договору 

Договор страхования гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии заключается в рамках 

Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов", Федерального закона 

от 27.07.2010 N 225-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте", с учетом 

изменений, внесенных Федеральным законом N 22-

ФЗ от 04.03.2013г. 

Условия оказания услуг страхования указаны в 

проекте договора страхования (Приложение № 6 к 

настоящей документации). 

Франшиза не предусмотрена. 

 

Опасные объекты, подлежащие страхованию, 

расположены по адресам:  

Санкт-Петербург, ул.Кантемировская, д.7  

Санкт-Петербург, ул.Республиканская, д.22 

Санкт-Петербург, ул.Земледельческая, д.14 

 

Сроки  выполнения обязательств по Договору: с 

13.07.2016г. по 12.07.2017г. 

mailto:okv@relays.ru
mailto:okv@relays.ru


 

6 Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора  

 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей, с учетом 

НДС и других расходов страхователя, необходимых 

для оказания услуг по договору. 

7 Порядок, срок и место 

подачи заявок на участие в 

закупке  

Заявка оформляется в соответствие с регламентом 

Электронной торговой площадки - ОАО «ЕЭТП» 

www.com.roseltorg.ru, с использованием 

функционала Личного кабинета участника с  

02.06.2016г. по 22.06.2016г. включительно 

8 Формы, порядок, дата 

начала и дата окончания 

срока предоставления 

участникам закупки 

разъяснений положений 

документации о закупке и 

предоставления 

документации конкурса. 

С 02.06.2016г. по 22.06.2016г. 

В соответствии с Положением о закупках  товаров, 

работ и услуг для нужд Открытого акционерного 

общества научно-производственный комплекс 

«Северная заря». 

9 Дата и место рассмотрения  

заявок участников 

23.06.2016г. по месту нахождения Заказчика 

10 Дата подведения итогов 

закупки 

28.06.2016г. по месту нахождения Заказчика 

11 Порядок заключения 

договора при признании 

закупки несостоявшейся 

В случае если закупка признана несостоявшейся и 

после окончания срока приема заявок не подано ни 

одной заявки, заказчик имеет право заключить 

договор с единственным поставщиком на условиях, 

предусмотренных настоящей документацией в 

соответствии с Положением о закупках товаров, 

работ и услуг для нужд Открытого акционерного 

общества научно-производственный комплекс 

«Северная заря». 

 

  



 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

об открытом конкурсе 

на страхование гражданской ответственности владельца опасного производственного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасных объектах ОАО НПК 

«Северная заря»Заказчик: Открытое акционерное общество научно-производственный 

комплекс «Северная заря» (ОАО НПК «Северная заря») 

Адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7 

 

 

1 

Заказчик: наименование, 

место нахождения, 

почтовый адрес, 

контактное лицо 

Заказчика: ФИО, адрес 

электронной почты, 

номер телефона 

Открытое акционерное общество научно-

производственный комплекс «Северная заря» 

(ОАО НПК «Северная заря») 

194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7. 

Лаврова Татьяна Павловна.  

 (812) 677-51-82. 

okv@relays.ru  

2 Способ закупки Открытый конкурс 

3 Предмет договора  Страхование гражданской ответственности владельца 

опасного производственного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасных объектах ОАО 

НПК «Северная заря» 

4 Требования к работам В соответствии с Проектом договора (Приложение №6 к 

настоящей документации)  и с Приложением № 1 к проекту 

договора  - «Техническое задание» 

5 

Условия и сроки  

выполнения 

обязательств по 

Договору 

Договор страхования гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии заключается в рамках Федерального 

закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов", 

Федерального закона от 27.07.2010 N 225-ФЗ "Об 

обязательном страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте", с учетом 

изменений, внесенных Федеральным законом N 22-ФЗ от 

04.03.2013г. 

Условия оказания услуг страхования указаны в проекте 

договора страхования (Приложение № 6 к настоящей 

документации). 

Франшиза не предусмотрена. 

 

Опасные объекты, подлежащие страхованию, расположены 

по адресам:  

Санкт-Петербург, ул.Кантемировская, д.7  

Санкт-Петербург, ул.Республиканская, д.22 

Санкт-Петербург, ул.Земледельческая, д.14 

 

Сроки  выполнения обязательств по Договору: с 

13.07.2016г. по 12.07.2016г. 

6 

Начальная 

(максимальная) цена 

договора 

250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС и 

других расходов страхователя, необходимых для оказания 

услуг по договору. 

mailto:okv@relays.ru


 

7 

Сведения о валюте, 

используемой для 

формирования цены 

договора  

Российский рубль. 

8 
Источник 

финансирования 
Собственные средства Заказчика. 

9 
Форма, сроки и порядок 

оплаты товара 

Оплата осуществляется безналичным путем. Страхователь 

вносит авансовый платеж в размере 100% в течение 10 

(десяти) банковских дней с момента подписания договора  

страхования и выставления Страховщиком счета. 

10 
Требования к 

участникам размещения 

заказа 

а) соответствие участников размещения заказа 

требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом торгов;  

б) не проведение ликвидации участника размещения заказа 

(юридического лица) и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании участника размещения заказа 

(юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

в) не приостановление деятельности участника размещения 

заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на 

день подачи заявки на участие в конкурсе; 

г) отсутствие у участника размещения заказа 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, размер которой превышает 25% 

балансовой стоимости активов участника размещения 

заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. Участник размещения 

заказа считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если он обжалует наличие указанной 

задолженности в соответствии с законодательством 

российской Федерации и решение по такой жалобе на день 

рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято; 

д) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных федеральным законом от 18.07.2011  № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» сведений об участнике 

размещения заказа. 

е) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» сведений об участнике размещения 

заказа. 

ж) участник размещения заказа должен иметь лицензию на 

осуществление обязательного страхования, выданную в 

соответствие с законодательством РФ; 



 

з) участник размещения заказа должен быть членом 

профессионального объединения страховщиков, 

действующего на основании федерального закона №225-

ФЗ от 27.07.2010г.  
 

11 

Перечень документов, 

представляемых 

участниками 

размещения заказа для 

подтверждения их 

соответствия 

установленным 

требованиям 

 Копии документов, заверенные печатью и 

руководителем участника размещения заказа: 

 Устав  

 Свидетельство о регистрации  

 Свидетельство о присвоении ОГРН  

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе 

 Документ, подтверждающий полномочия 

руководителя  

 Выписка из ЕГРЮЛ (выданная не менее чем за 6 

месяцев до даты начала подачи заявок) 

 Выписка из ЕГРИП (для индивидуальных 

предпринимателей) (выданная не менее чем за 6 

месяцев до даты начала подачи заявок) 

 Лицензия на осуществление обязательного 

страхования; 

 Документы, подтверждающие членство участника 

размещения заказа в профессиональном 

объединении страховщиков;  

 Справки о не проведении ликвидации, не 

приостановлении деятельности, об отсутствии у 

участника размещения заказа задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам, о перечне и объемах выполнения 

аналогичных договоров (Формы справок должны 

соответствовать Приложениям № 2, № 3, № 4, № 5 к 

настоящей документации). 

12 

Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и составу 

конкурсной заявки 

Конкурсная заявка заполняется на русском языке. Форма 

заявки должна соответствовать Приложению № 1 к 

настоящей документации. При описании условий и 

предложений в заявке участником закупки должны 

использоваться общепринятые обозначения и 

наименования в соответствии с требованиями 

действующих нормативно-правовых актов. Сведения, 

которые содержатся в заявках участников закупки, не 

должны допускать двусмысленных толкований. Подчистки 

и исправления не допускаются. Все документы конкурсной 

заявки должны иметь четкую печать текстов. Условия 

исполнения договора, указанные в конкурсной заявке 

участника, должны соответствовать условиям исполнения 

договора, предусмотренные настоящим конкурсом. 

Конкурсные заявки, поданные позднее установленного 

срока, не рассматриваются.  

 

Котировочная заявка подается в соответствии с 



 

регламентом Электронной торговой площадки -                           

ОАО «ЕЭТП» www.com.roseltorg.ru, с использованием 

функционала Личного кабинета участника с 

приложением всех предусмотренных настоящей 

документацией документов в отсканированном виде 

ЕДИНЫМ ФАЙЛОМ В ФОРМАТЕ PDF. 

 

Конкурсная заявка на участие должна содержать 

следующие сведения: 

 наименование, место нахождения (для юридического 

лица),  фамилия, имя, отчество, место жительства (для 

физического лица), банковские реквизиты участника 

размещения заказа; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 согласие участника размещения заказа исполнить 

условия договора, указанные в извещении о проведении 

открытого конкурса; 

 цена работ с указанием сведений о включенных или 

не включенных в нее расходах, сведений о валюте, 

используемой для формирования цены договора 

 копии документов, заверенные печатью и 

руководителем размещения заказа, подтверждающих 

соответствие участника размещения заказа требованиям, 

установленным настоящей документации; 

 справки по формам Приложений № 2, № 3, № 4, № 5 

к Документации; 

 анкету участника открытого конкурса по форме 

приложения №1 к заявке на участие в открытом конкурсе; 

 принадлежность участника открытого конкурса к 

субъектам малого и среднего предпринимательства по 

форме приложения №2 к заявке на участие в открытом 

конкурсе (в случае если участник является субъектом 

малого или среднего предпринимательства); 

 расчет страховой премии; 

 опись представляемых документов; 

13 
Порядок, срок и место 

подачи заявок на 

участие в закупке 

Заявка оформляется в соответствие с регламентом 

Электронной торговой площадки - ОАО «ЕЭТП» 

www.com.roseltorg.ru, с использованием функционала 

Личного кабинета участника с 02.06.2016г. по 22.06.2016г. 

включительно 

14 

Формы, порядок, дата 

начала и дата окончания 

срока предоставления 

участникам закупки 

разъяснений положений 

документации о закупке: 

С 02.06.2016г. по 22.06.2016г. 

В соответствии с Положением о закупках товаров, работ и 

услуг для нужд Открытого акционерного общества научно-

производственный комплекс «Северная заря» 

15 Дата и место 

рассмотрения  заявок 

участников 

23.06.2016г. по месту нахождения Заказчика 

16 Дата и место подведения 28.06.2016г. по месту нахождения заказчика 



 

итогов закупки 

17 
Порядок определения 

победителя конкурса 

Закупочная комиссия осуществляет оценку и 

сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных 

участниками закупки, признанными участниками конкурса. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

осуществляются закупочной комиссией в целях выявления 

лучших условий исполнения договора, в соответствии с 

критериями и в порядке, установленными конкурсной 

документацией, на основании Положения о закупочной 

деятельности.  

На основании результатов оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе, закупочной комиссией каждой 

заявке на участие в конкурсе относительно других по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора присваивается порядковый 

номер Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся 

лучшие условия исполнения договора, присваивается 

первый номер. В случае, если в нескольких заявках на 

участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер 

присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 

поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, 

содержащих такие условия. 

Победителем при проведении конкурса признается 

подрядчик, подавший конкурсную заявку, которая отвечает 

всем требованиям, установленным в извещении о 

проведении конкурса, и набравший наибольшее количество 

баллов при оценке и сопоставлении заявок на участие в 

конкурсе. При наборе одинакового количества баллов 

подрядчиками, победителем в конкурсе признается 

подрядчик, конкурсная  заявка которого поступила ранее 

конкурсных заявок других подрядчиков. 

Закупочная комиссия ведет протокол оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором 

должны содержаться сведения об участниках конкурса, 

заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о 

принятом на основании результатов оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе,  решении о 

присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых 

номеров. Протокол подписывается председателем и 

секретарем закупочной комиссии и размещается 

Заказчиком на официальном сайте в течение трех рабочих 

дней со дня подписания такого протокола. 

18 
Критерии оценки и 

сопоставления заявок на 

участие в закупке 

Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в 

закупке являются следующие показатели: 

 Цена Договора; 

 Наличие действующего рейтинга независимого 

рейтингового агентства «Эксперт РА»; 

 Срок существования организации-страховщика на 

рынке; 

 Закрепление персонального менеджера для решения 



 

всех возникающих вопросов. 

19 
Порядок оценки заявок 

по критериям  

По критериям, предусмотренным конкурсной 

документацией, для каждой заявки определяется балл, 

получаемый по результатам оценки заявок. Баллы 

округляются до целых. 

Значимость критериев определяется в баллах. Сумма 

значимости составляет 100 баллов  и распределяется 

следующим образом: цена Договора – 40 баллов, наличие 

действующего рейтинга независимого рейтингового 

агентства «Эксперт РА» – 20 баллов, срок существования 

организации-страховщика на рынке – 30 баллов, 

закрепление персонального менеджера для решения всех 

возникающих вопросов  – 10 баллов. 

 

Оценка заявок по критерию цена Договора 

определяется по формуле:  

Максимальное количество баллов (40) присуждается заявке 

с минимально предложенной ценой –Х1 

Балл, присуждаемый заявке = 40/(предложение  участника 

конкурса/ Х1) 

 

Оценка заявок по критерию наличие действующего 

рейтинга независимого рейтингового агентства 

«Эксперт РА» определяется следующим образом: 

Наличие рейтинга А++ - 20 баллов; 

Наличие рейтинга А+ - 10 баллов; 

Наличие рейтинга А – 5 балла; 

Отсутствие рейтинга – 0 баллов. 

 

Оценка заявок по критерию срок существования 

организации-страховщика на рынке определяется 

следующим образом: 

Срок от 0 до 5 лет – 0 баллов; 

Срок от 6 до 10 лет – 5 баллов,  

Срок от 11 до 15 лет – 10 баллов, 

Срок от 16 до 20 лет – 20 баллов, 

Срок более 20 лет – 30 баллов. 

Срок существования организации-страховщика на рынке 

подтверждается свидетельством о государственной 

регистрации юридического лица. 

 

Оценка заявок по критерию закрепление 

персонального менеджера для решения всех 

возникающих вопросов, определяется следующим 

образом:  

Предоставление услуги – 10 баллов; 

Отсутствие услуги – 0 баллов. 

20 
Порядок заключения 

договора, контактное 

лицо  

Заказчик передает победителю конкурса проект договора, 

который составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных победителем конкурса 



 

в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 

прилагаемый к конкурсной документации. Победитель 

конкурса не вправе отказаться от заключения договора. 

Срок подписания договора с победителем конкурса: не 

менее 5 и не более 20 дней со дня размещения на 

официальном сайте протокола о подведении итогов 

закупки. 

Лаврова Татьяна Павловна. 

Телефон/Факс: (812) 677-51-82. 

Адрес электронной почты: okv@relays.ru  

mailto:okv@relays.ru


 

Приложение № 1 

к Документации к открытому конкурсу 

на страхование гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасных объектах ОАО НПК «Северная заря» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ____ 

На право заключения с ОАО НПК «Северная заря»  договора  на страхование 

гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте 

__________________________________________________________________________  

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника размещения заказа, 

идентификационный номер налогоплательщика) 

 в лице __________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

 Изучив извещение о проведении открытого конкурса, конкурсную документацию на 

страхование гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта 

за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте, 

 ____________________________________________ (организационно-правовая форма и 

фирменное наименование Участника размещения заказа) сообщает о согласии участвовать в 

конкурсе на условиях, изложенных в конкурсной документации, оказать услуги в 

соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые 

представлены в настоящем предложении: 

 

Цена договора, руб. 

Наличие 

действующего 

рейтинга 

независимого 

рейтингового 

агентства «Эксперт 

РА» 

Срок существования 

организации-

страховщика на рынке 

Закрепление 

персонального 

менеджера для 

решения всех 

возникающих 

вопросов 

(Указать цену с 

НДС и без НДС) 
  

 

 

Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора:_____________ 

Если предложения, изложенные выше, будут приняты _____________________ 

(организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника размещения заказа) берет на себя 

обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации. 

Срок оказания услуг:___________________________. 

 

Классификатор по ОКДП:        

______________________________________________________ 

Классификатор по ОКПД:        

______________________________________________________ 



 

 

Мы извещены о включении сведений о ___________ (наименование организации - Участника 

размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от 

заключения Договора. 

Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком. 

В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя 

конкурса, а Победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения Договора 

мы обязуемся подписать данный Договор в соответствии с требованиями конкурсной 

документации. 

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:  

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., телефон работника организации— Участника размещения заказа / ФИО, телефон, адрес электронной 

почты уполномоченного представителя физического лица – Участника размещения заказа). 

 

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________. 

К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на _____ страницах. 

 ___________________________________________ 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 



 

Приложение № 1 

к Заявке на участие в открытом конкурсе на страхование гражданской ответственности владельца опасного 

производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасных объектах ОАО НПК 

Северная заря» 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

 

Участник закупки: ________________________________  

 

№ Наименование 
Сведения об участнике 

запроса цен 

1.  

Фирменное наименование (Полное и сокращенное 

наименования организации либо Ф.И.О. участника запроса 

цен – физического лица, в том числе, зарегистрированного 

в качестве индивидуального предпринимателя) 

 

2.  Организационно - правовая форма  

3.  

Учредители (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех 

учредителей) 

 

4.  

Свидетельство о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц/индивидуального 

предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо 

паспортные данные для участника запроса цен – 

физического лица 

 

5.  Виды деятельности  

6.  Срок деятельности (с учетом правопреемственности)  

7.  ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКОПФ  

8.  Дата постановки на учет в налоговых органах РФ  

9.  Юридический адрес (страна, адрес)  

10.  Почтовый адрес (страна, адрес)  

11.  Фактическое местоположение  

12.  Телефоны (с указанием кода города)  

13.  Факс (с указанием кода города)  

14.  Адрес электронной почты   

15.  Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса  

16.  Размер уставного капитала  

17.  
Стоимость основных фондов (по балансу последнего 

завершенного периода) 
 

18.  
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер 

расчетного счета участника запроса цен в банке, телефоны 

банка, прочие банковские реквизиты) 
 

19.  

Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника запроса 

цен, имеющего право подписи согласно учредительным 

документам, с указанием должности и контактного 

телефона 

 

20.  

Орган управления участника запроса цен – юридического 

лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на 

заключение которой является предметом настоящего 

запроса цен и порядок одобрения соответствующей сделки 

 

21.  
Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица 

участника запроса цен с указанием должности, 

контактного телефона, эл.почты  
 

 

  



 

Приложение № 2 

к Заявке на участие в открытом конкурсе на страхование гражданской ответственности владельца опасного 

производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасных объектах ОАО НПК 

«Северная заря» 

 

 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА К СУБЪЕКТАМ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 Настоящим подтверждаем, что ____________________________ (указывается 

наименование участника открытого конкурса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (статья 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает 

критериями, позволяющими относить организацию к субъектам _______________ 

(указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения) 

предпринимательства и сообщаем следующую информацию: 

№ 

п/п 
Критерий отнесения 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

Подтверждающий 

документ 

1. Суммарная доля 

участия в уставном 

(складочном) 

капитале:  

РФ, субъектов РФ, 

муниципальных 

образований, 

иностранных 

юридических лиц, 

общественных и 

религиозных 

организаций 

(объединений) 

не более 25% 
Указывается 

в процентах 

Копия устава 

(стр. __ заявки) 

2. Доля участия в 

уставном 

(складочном) капитале 

юридических лиц, 

которые не являются 

субъектами малого и 

среднего бизнеса 

не более 25% 
Указывается 

в процентах 

Копия устава 

(стр. __ заявки) 

3. Средняя численность 

работников за 

предшествующий 

календарный год 

(определяется с 

учетом всех 

до 100 

человек 

От 101 до 

250 

человек 

Указывается 

количество 

человек 

Копия формы № 4 

ФСС  

(стр. __ заявки) 



 

№ 

п/п 
Критерий отнесения 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

Подтверждающий 

документ 

работников, в том 

числе работающих по 

договорам 

гражданско-правового 

характера)  

до 15 

человек – 

микро- 

предприят

ие 

4. Выручка от 

реализации товаров 

(работ, услуг) без 

учета налога на 

добавленную 

стоимость или 

балансовая стоимость 

активов (остаточная 

стоимость основных 

средств и 

нематериальных 

активов) за истекший 

год 

800 млн. 

руб. 

2 000 млн. 

руб. 

Указывается 

в миллионах 

рублей 

Копия 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности за 

последний 

завершенный год 

(стр. __ заявки) 

120 млн. 

руб. – 

микро- 

предприят

ие 

 

_________________________________ ___  ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

  
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 
 

 

 

  



 

Приложение № 2 

к Документации к открытому конкурсу 

на страхование гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасных объектах ОАО НПК «Северная заря» 

 

 

Форма справки о не проведении в отношении участника  

размещения заказа процесса банкротства  

 

 

Заполняется на фирменном бланке организации, с указанием даты, исходящего номера. 

 

  

 

СПРАВКА 

 

 

На момент подачи конкурсной заявки для участия в конкурсе на 

_________________________________ (указать предмет Договора) наша организация 

(индивидуальный предприниматель) 

_______________________________________________ (указать фирменное наименование 

Участника размещения заказа) не находится в процессе банкротства предприятия 

(индивидуального предпринимателя). 

 

 

Руководитель ________________ _______________ 

 

(Индивидуальный предприниматель) (подпись) (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к Документации к открытому конкурсу 

на страхование гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасных объектах ОАО НПК «Северная заря» 

 

Форма справки о том, что деятельность участника размещения заказа не 

приостановлена  

 

 

Заполняется на фирменном бланке организации, с указанием даты, исходящего номера. 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

 

На момент подачи конкурсной заявки для участия в конкурсе на 

_________________________________ (указать предмет Договора) деятельность нашей 

организации (индивидуального предпринимателя) 

_______________________________________________ (указать фирменное наименование 

Участника размещения заказа) не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

РФ об административных правонарушениях. 

 

 

 

Руководитель ________________ _______________ 

 

 (Индивидуальный предприниматель) (подпись) (Ф.И.О.)  

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к Документации к открытому конкурсу 

на страхование гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасных объектах ОАО НПК «Северная заря» 

 

 

Форма справки об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по 

начисленным налогам  

 

 

Заполняется на фирменном бланке организации, с указанием даты, исходящего номера. 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

 

На момент подачи конкурсной заявки для участия в конкурсе на 

_________________________________ (указать предмет Договора) у нашей организации 

(индивидуального предпринимателя) 

_______________________________________________ (указать фирменное наименование 

Участника размещения заказа) отсутствует задолженность по начисленным налогам, 

сборам и иным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год. 

 

 

Руководитель ________________ _______________ 

 

 (Индивидуальный предприниматель) (подпись) (Ф.И.О.)  

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к Документации к открытому конкурсу 

на страхование гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасных объектах ОАО НПК «Северная заря» 

 

 

Форма справки о не проведении в отношении участника размещения заказа  

процесса ликвидации предприятия/прекращения  

деятельности индивидуального предпринимателя 

 

Заполняется на фирменном бланке организации, с указанием даты, исходящего номера. 

 

 

СПРАВКА 

 

 

На момент подачи конкурсной заявки для участия в конкурсе на 

__________________________________ (указать предмет Договора) наша организация 

(индивидуальный предприниматель) ___________________________________ (указать 

фирменное наименование Участника размещения заказа) не находится в стадии 

ликвидации (прекращения деятельности). 

 

 

 

 

Руководитель ________________ _______________ 

 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение № 6 

к Документации к открытому конкурсу 

на страхование гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасных объектах ОАО НПК «Северная заря» 

 

 

ДОГОВОР № 

на страхование гражданской ответственности владельца опасного производственного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасных объектах ОАО НПК 

«Северная заря» 

 

 

г. Санкт-Петербург «___»_______2016г. 

 
_______________________________, в лице __________________, действующ___ на 
основании _____________, с одной стороны, в дальнейшем именуемое «Страховщик», и 
открытое акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря» 
(ОАО НПК «Северная заря»), именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице 
генерального директора Малахова Е.Д., действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий Договор на нижеследующих условиях. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом настоящего Договора является организация осуществления 

сторонами обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (далее - ОС ОНО) в 
соответствии с Федеральным Законом «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте» № 225-ФЗ от 27 июля 2010г. 194), «Правилами обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ№ 916 от 03.11.2011. 

Вышеуказанные Правила страхования именуются далее «Правила» и прилагаются к 
каждому выдаваемому на основании настоящего договора Полису, который в соответствии 
с указанными нормативными актами является единственным документом, 
подтверждающим заключение договора обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте. 

На основании настоящего договора полисы ОС ОПО выдаются в отношении 
Опасных объектов, указанных в приложении №1 к настоящему договору. 

1.2. На основании Заявления о заключении договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте, Форм исходных данных, установленных 
Правилами, а также других документов согласно п. 31 Правил, Страховщик производит 
расчет страховой премии по Полису (Полисам) ОС ОПО. выставляет Страхователю счета 
на оплату страховой премии. 

1.3. В соответствии с настоящим Договором Страховщик обязуется после 
поступления на расчетный счет Страховщика страховой премии по Полису (Полисам), 
выдать Страхователю на каждый опасный объект, указанный в Заявлении о заключении 
договора, Полис ОС ОПО. оформленный в соответствии с действующим 
законодательством, а также иные документы, предусмотренные Правилами при 
заключении договора ОС ОПО. 



 

За предоставление заведомо ложных сведений и (или) недействительных 
документов Страхователь несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

1.4. Обязательному страхованию в соответствии с Правилами подлежит риск 
наступления гражданской ответственности владельца опасного объекта по обязательствам, 
возникающим вследствие причинения вреда потерпевшим в результате аварии на опасном 
объекте. 

 

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 
2.1. Объектом обязательного страхования гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте по Полису, 
выдаваемому на основании настоящего договора, являются имущественные интересы 
владельца опасного объекта, связанные с его обязанностью возместить вред, причиненный 
потерпевшим. 

2.2. Страховым риском является возможность наступления гражданской 
ответственности владельца опасного объекта по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда потерпевшим в результате аварии на опасном объекте. 

2.3. Страховым случаем по каждому из Полисов, выдаваемых на основании 
настоящего договора. является наступление гражданской ответственности страхователя по 
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда потерпевшим в период 
действия договора обязательного страхования, которое влечет за собой обязанность 
страховщика произвести страховую выплату потерпевшим. 

2.4. По договору обязательного страхования страховщик не возмещает: 
а) вред, причиненный имуществу страхователя; 
б) расходы потерпевшего, связанные с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением своих гражданско-правовых обязательств, определяемые в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, включающие в том числе 
неполученные доходы (упущенную выгоду) потерпевшего, непредвиденные, судебные и 
иные расходы; 

в) вред, причиненный имуществу потерпевшего, умышленные действия которого 
явились причиной аварии на опасном объекте; 

г) убытки, являющиеся упущенной выгодой, в том числе связанные с утратой 
стоимости имущества, а также моральный вред. 

Страховщик освобождается от обязанности осуществить страховую выплату, если 
вред потерпевшим причинен в результате аварии на опасном объекте, произошедшей 
вследствие обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 964 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а именно: 

- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
- военных действий, а также маневров или иных военных действия; 
- гражданской войны, народных волнений всякого рода или 
забастовок; а также в результате диверсий и террористических актов. 
При наступлении страхового случая страховщик возмещает страхователю расходы в 

целях уменьшения убытков (вреда) от страхового случая, если такие расходы были 
необходимы или были произведены для выполнения указаний страховщика. 

Расходы в целях уменьшения убытков (вреда), подлежащих возмещению 
страховщиком, должны быть возмещены страховщиком страхователю, даже если 
соответствующие меры оказались безуспешными. 

 

3. СТРАХОВЫЕ СУММЫ 
Страховая сумма, в пределах которой Страховщик при наступлении каждого 

страхового случая (независимо от их числа в течение срока действия полиса обязательного 
страхования) обязуется возместить потерпевшим причиненный вред, указывается в каждом 



 

Полисе в зависимости от вида опасного объекта и определяется в соответствии с 
Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». 

Страховая выплата по каждому страховому случаю не может превышать величину 
установленной страховой суммы. 

4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
4.1. Страховая премия определяется как произведение устанавливаемой в 

соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании, гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте» страховой суммы и страхового тарифа, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ № 808 от 01.10.2011г. 

4.2. Сумма страховых премий по Полисам, выдаваемым на основании настоящего 
договора, составляет ____________________________. 

Страховая премия по каждому Полису уплачивается путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Страховщика в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня 
выставления Страховщиком счета Страхователю. 

Датой уплаты страховой премии считается дата перечисления денежных средств на 
расчетный счет Страховщика. 

4.3. По требованию одной из Сторон настоящего Договора, другая Сторона обязана 
произвести сверку перечисленных Страховщику платежей страховых премий и страховых 
премий по фактически выданным полисам. 

4.4. Сверка, указанная в п. 4.3 настоящего Договора, проводится Сторонами не 
чаще 1 (Одного) раза в 3 (Три) календарных месяца. 

 

5, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ, 
ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует один 
год. 

5.2. Срок действия Полиса, выдаваемого на основании настоящего договора в 
отношении каждого объекта, указанного в Приложении №1 к настоящему договору, 
составляет год (год, более года) и указывается в каждом Полисе. 

Страхованием покрываются страховые случаи, произошедшие в пределах срока 
страхования, указанного в соответствующем Полисе. 

5.3. Все изменения и дополнения настоящего договора оформляются путем 
подписания дополнительного соглашения. 

5.4. В зависимости от характера вносимых в настоящий договор изменений и 
дополнений Страховщик, при необходимости, имеет право потребовать от Страхователя 
уплаты дополнительной страховой премии, исходя из страховых тарифов, действующих на 
дату подписания дополнительного соглашения. Либо (при исключении опасных объектов 
(смене собственника)) потребовать у Страхователя возвратить выданный страховой Полис, 
при этом Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии в соответствии с 
Правилами и настоящим договором. 

 

6. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛИСА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
6.1. Действие договора обязательного страхования досрочно прекращается в 

следующих случаях: 

6.1.1. прекращение соответствия опасного объекта требованиям к опасным объектам, 
владельцы которых обязаны осуществлять обязательное страхование; 

6.1.2. ликвидация страхователя - юридического лица или смерти страхователя -
индивидуального предпринимателя, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

6.1.3. смена владельца опасного объекта в период действия договора обязательного 
страхования, если новый владелец опасного объекта не уведомил страховщика в течение 
30 календарных дней со дня вступления во владение опасным объектом в письменной 



 

форме. Договор обязательного страхования прекращается с 24 часов местного времени 
последнего дня указанного 30-дневного срока; 

6.1.4. прекращение возможности наступления страхового случая и существования 
страхового риска по обстоятельствам иным, чем страховой случай; 

6.2. Договор обязательного страхования может быть прекращен (расторгнут) на 
основе письменного уведомления: 

6.2.1.  по требованию страхователя; 
6.2.2. по требованию страховщика в случае просрочки уплаты страховой премии 

(очередного страхового взноса) более чем на 30 календарных дней; 
6.2.3. по соглашению сторон. 
6.3. Датой прекращения (расторжения) договора обязательного страхования по 

требованию страхователя или страховщика считается дата получения другой стороной 
уведомления, направленного стороной инициатором прекращения действия договора 
обязательного страхования. 

6.4. При прекращении (расторжении) договора обязательного страхования: 
6.4.1. по обстоятельствам, указанным в пунктах 6.1.1., 6.1.3. настоящего Договора, 

страхователь имеет право потребовать возврата части уплаченной им страховой премии 
пропорционально неистекшему сроку страхования за вычетом произведенных 
страховщиком расходов на ведение дела и отчислений в резерв для финансирования 
компенсационных выплат в соответствии с утвержденной Правительством Российской 
Федерации структурой тарифной ставки; 

6.4.2. по обстоятельствам, указанным в пунктах 6.1.2.. 6.1.4. и 6.2.3. настоящих 
Правил. 

6.4.3. по обстоятельствам, указанным в пунктах 6.2.1. и 6.2.2. настоящего Договора, 
уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату. 

6.5. Досрочное прекращение действия Полиса не влечет за собой освобождение 
Страховщика от обязанности по осуществлению страховых выплат по произошедшим в 
течение срока действия договора обязательного страхования страховым случаям. 

6.6. Договор и Полис могут быть признаны судом недействительными с момента его 
заключения в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная 
информация,    полученная    Страховщиком    в    соответствии    с    Договором, имеют 
конфиденциальный характер и разглашению не подлежат. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров с соблюдением до 

судебного урегулирования путем предъявления претензий. В случае недостижения 
согласия споры решаются в Арбитражном суде. 

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, а также в случае 
противоречий стороны будут руководствоваться выданными на основании настоящего 
договора полисами обязательного страхования. Федеральным Законом «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте» № 225-ФЗ от 27 июля 2010г. и Правилами. 

Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

Приложения к настоящему договору: 
Приложение №1: Список Опасных объектов, в отношении которых заключаются 

договоры ОС ОПО. 
Приложение №2: Заявление о заключении договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте. 



 

Приложение №3: Формы исходных данных. 
 
Страхователь: 
ОАО НПК «Северная заря» 
194100, г. Санкт-Петербург,  
Ул. Кантемировская, д. 7. 
тел.: (812) 677-39-08 факс: (812) 542-64-77 
ОГРН 1027801543626 
ИНН 7802064795 КПП 780201001 
ОКПО 07526797 ОКВЭД 32. 10. 7 
р/с: 40702810136000000586 
к/с: 30101810200000000704 
БИК 044030704 
Банк: Филиал ОПЕРУ  Банк ВТБ (ПАО) в 
Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург. 
 
Генеральный директор 
 
_______________________ Е. Д. Малахов 

Страховщик: 
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Приложение №1 к Договору №________от _____________ 

 

 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 
Генеральный директор 

ОАО НПК «Северная заря» 
 

_______________________ Е. Д. Малахов 

 
 

Список Опасных объектов, в отношении которых заключаются договоры ОС 

ОПО 

1. Общие сведения: 

1.1. Пункт 1.1.14  плана проведения обследований, регламентных работ и 

технического обслуживания оборудования ОАО НПК «Северная заря». 
1.2.Период страхования: с 13 июля 2016 г. по 12 июля 2017 г. 

2. Объекты страхования: 

 

№, 

п/п 

Наименование 

опасного объекта в 

соответствии со 

Свидетельством о 

регистрации ОПО 

Декларация 

промышленной 

безопасности 

Регистрационный 

номер 

 Класс 

опасности 

Признаки 

опасности 

Кол-во 

технич. 

устройств 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Сеть 

газопотребления 

производства №2, 

ул. Республиканская, 

д.22 

Не 

предусмотрена 

А19-01965-0001 III 2.1. 

2.2. 

3 

2. Сеть 

газопотребления 

групповой 

котельной, 

ул. Земледельческая, 

д.14 

Не 

предусмотрена 

А19-01965-0002 III 2.1. 

2.2. 

8 

3. Площадка 

компрессорной 

станции, 

ул.Кантемировская, 

д.7 

Не 

предусмотрена 

А19-01965-0003 IV 2.2. 2 

 

4. Лифты, 

ул.Кантемировская, 

д.7 

Не 

предусмотрена 

Не является ОПО   8 
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5. Лифт, 

ул.Земледельческая, 

д.14 

Не 

предусмотрена 

Не является ОПО   1 

6. Площадка 

компрессорной 

станции, 

ул.Республиканская, 

д.22 

Не 

предусмотрена 

А19-01965-0006 IV 2.2. 2 

7. Площадка хранения 

мазутного топлива, 

ул.Земледельческая, 

д.14 

Не 

предусмотрена 

А19-01965-0007 III 2.1. 1 

8. Площадка 

автореципиентов, 

ул.Кантемировская, 

д.7 

Не 

предусмотрена 

А19-01965-0008 IV 2.2. 3 

9. Лифт, 

ул.Республиканская, 

д.22 

Не 

предусмотрена 

Не является ОПО   1 

10. Участок 

трубопроводов 

теплосети, 

ул.Земледельческая, 

д.14 

Не 

предусмотрена 

А19-01965-0010 III 2.2. 2 

 

Аварий на опасных объектах не было. Правила безопасности соблюдаются. 

Срок действия Полиса, выдаваемого на основании настоящего договора в отношении 

каждого объекта, составляет год и указывается в каждом Полисе. 

 

Страхованием покрываются страховые случаи, произошедшие в пределах срока 

страхования, указанного в соответствующем Полисе. 

 

 

 

Главный энергетик                          ______________________             Н.Н.Шацкий 
 

 

   .  
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Приложение №3 к Договору №________от _____________ 

 

Формы исходных данных 

Владелец: ОАО НПК «Северная заря» 

Здание административное, лифт,  ул. Земледельческая, д. 14 

Вид ОПО: - 

Дата заполнения: 19.05.2016 г. 

 

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА 

 

1.1. Год ввода объекта в эксплуатацию [А,Б, Р] 2011 год 

1.2. Износ производственных фондов [Б] 49 % 

1.3. 

Выполнение предписаний надзорного органа, выданных по итогам последней 

проверки соблюдения требований технического регламента "ТР ТС 011/2011. 

Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] 

1.3.1. 

Количество выявленных по итогам последней проверки 

нарушений требований технического регламента "ТР ТС 

011/2011. Технический регламент Таможенного союза. 

Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] 

0 «число» 

1.3.2. 

Количество неустраненных в срок нарушений требований 

технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический 

регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" 

[ПБ, ТР] 

0 

«число» 

1.4. Проведение технического освидетельствования лифта [ПБ, Т] 

1.4.1. 
Лифт проходил техническое освидетельствование менее 

года назад 

да 
«да», «нет» 

1.4.2. 

По итогам технического освидетельствования отсутствует 

необходимость в проведении мероприятий или такие 

мероприятия уже выполнены 

да 

«да», «нет» 

1.5. 
Соответствие требованиям технического регламента "ТР ТС 011/2011. 

Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР, Р] 

1.5.1. 
Лифт эксплуатируется специализированной лифтовой 

организацией 
да «да», «нет» 

1.5.2. 
Наличие паспорта лифта, оформленного и ведущегося в  

установленном порядке 
есть «есть», «нет» 

1.5.3. Наличие необходимых сертификатов на лифт есть «есть», «нет» 

1.6 
Система сбора информации о происшествиях на лифте и 

анализе этой информации [ПБ, ТР] 
есть «есть», «нет» 

1.7 
Профессиональная подготовка персонала, 

эксплуатирующего лифты [ПБ, ТР, Т, К] 
есть «есть», «нет» 

 

 

Источники информации 

[А] – акт предлицензионной проверки предприятия территориальным органом 

Ростехнадзора 

[Б] – бухгалтерия  

[К] – отдел кадров  
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[О] – служба охраны 

[ПБ] – служба промышленной безопасности / технадзор 

[ПС] – служба пожарной безопасности / технадзор 

[Р] – руководитель объекта  

[Т] – технический отдел / главный инженер  

[ТР] – технический руководитель объекта 

[ЧС] – служба ГО ЧС  

[Ю] – юридический отдел  

 
 

 

Страхователь:        ОАО НПК «Северная заря» 

          

 

 

           Руководитель:       _______________________________      Е.Д. Малахов 
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Владелец: ОАО НПК «Северная заря» 

Здание административное, лифты, ул. Кантемировская, д. 7 

Вид ОПО: - 

Дата заполнения: 19.05.2016 г. 

 

 

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА 

 

1.1. Год ввода объекта в эксплуатацию [А,Б, Р] 1999 год 

1.2. Износ производственных фондов [Б] 49 % 

1.3. 

Выполнение предписаний надзорного органа, выданных по итогам последней 

проверки соблюдения требований технического регламента "ТР ТС 011/2011. 

Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] 

1.3.1. 

Количество выявленных по итогам последней проверки 

нарушений требований технического регламента "ТР ТС 

011/2011. Технический регламент Таможенного союза. 

Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] 

0 «число» 

1.3.2. 

Количество неустраненных в срок нарушений требований 

технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический 

регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" 

[ПБ, ТР] 

0 

«число» 

1.4. Проведение технического освидетельствования лифта [ПБ, Т] 

1.4.1. 
Лифт проходил техническое освидетельствование менее 

года назад 

да 
«да», «нет» 

1.4.2. 

По итогам технического освидетельствования отсутствует 

необходимость в проведении мероприятий или такие 

мероприятия уже выполнены 

да 

«да», «нет» 

1.5. 
Соответствие требованиям технического регламента "ТР ТС 011/2011. 

Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР, Р] 

1.5.1. 
Лифт эксплуатируется специализированной лифтовой 

организацией 
да «да», «нет» 

1.5.2. 
Наличие паспорта лифта, оформленного и ведущегося в  

установленном порядке 
есть «есть», «нет» 

1.5.3. Наличие необходимых сертификатов на лифт есть «есть», «нет» 

1.6 
Система сбора информации о происшествиях на лифте и 

анализе этой информации [ПБ, ТР] 
есть «есть», «нет» 

1.7 
Профессиональная подготовка персонала, 

эксплуатирующего лифты [ПБ, ТР, Т, К] 
есть «есть», «нет» 

 

 

Источники информации 

[А] – акт предлицензионной проверки предприятия территориальным органом 

Ростехнадзора 

[Б] – бухгалтерия  

[К] – отдел кадров  

[О] – служба охраны 

[ПБ] – служба промышленной безопасности / технадзор 
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[ПС] – служба пожарной безопасности / технадзор 

[Р] – руководитель объекта  

[Т] – технический отдел / главный инженер  

[ТР] – технический руководитель объекта 

[ЧС] – служба ГО ЧС  

[Ю] – юридический отдел  

 
 

Страхователь:        ОАО НПК «Северная заря» 

          

 

 

           Руководитель:       _______________________________      Е.Д. Малахов 
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Владелец: ОАО НПК «Северная заря» 

ОПО: здание административное, ул.Республиканская д.22 

Вид ОПО: - 

Дата заполнения: 19.05.2016 г. 

 

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА 

 

1.1. Год ввода объекта в эксплуатацию [А,Б, Р] 2010 год 

1.2. Износ производственных фондов [Б] 22 % 

1.3. 

Выполнение предписаний надзорного органа, выданных по итогам последней 

проверки соблюдения требований технического регламента "ТР ТС 011/2011. 

Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] 

1.3.1. 

Количество выявленных по итогам последней проверки 

нарушений требований технического регламента "ТР ТС 

011/2011. Технический регламент Таможенного союза. 

Безопасность лифтов" [ПБ, ТР] 

0 «число» 

1.3.2. 

Количество неустраненных в срок нарушений требований 

технического регламента "ТР ТС 011/2011. Технический 

регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" 

[ПБ, ТР] 

0 

«число» 

1.4. Проведение технического освидетельствования лифта [ПБ, Т] 

1.4.1. 
Лифт проходил техническое освидетельствование менее 

года назад 

да 
«да», «нет» 

1.4.2. 

По итогам технического освидетельствования отсутствует 

необходимость в проведении мероприятий или такие 

мероприятия уже выполнены 

да 

«да», «нет» 

1.5. 
Соответствие требованиям технического регламента "ТР ТС 011/2011. 

Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" [ПБ, ТР, Р] 

1.5.1. 
Лифт эксплуатируется специализированной лифтовой 

организацией 
да «да», «нет» 

1.5.2. 
Наличие паспорта лифта, оформленного и ведущегося в  

установленном порядке 
да «есть», «нет» 

1.5.3. Наличие необходимых сертификатов на лифт да «есть», «нет» 

1.6 
Система сбора информации о происшествиях на лифте и 

анализе этой информации [ПБ, ТР] 
да «есть», «нет» 

1.7 
Профессиональная подготовка персонала, 

эксплуатирующего лифты [ПБ, ТР, Т, К] 
да «есть», «нет» 

 

 

Источники информации 

[А] – акт предлицензионной проверки предприятия территориальным органом 

Ростехнадзора 

[Б] – бухгалтерия  

[К] – отдел кадров  

[О] – служба охраны 

[ПБ] – служба промышленной безопасности / технадзор 

[ПС] – служба пожарной безопасности / технадзор 

[Р] – руководитель объекта  
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[Т] – технический отдел / главный инженер  

[ТР] – технический руководитель объекта 

[ЧС] – служба ГО ЧС  

[Ю] – юридический отдел  

 
 

 

Страхователь:        ОАО НПК «Северная заря» 

          

 

 

           Руководитель:       _______________________________      Е.Д. Малахов 
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Владелец: ОАО НПК «Северная заря» 

Вид ОПО: Площадка автореципиентов, ул. Кантемировская, д. 7 

Регистрационный № А19-01965-0008 

Дата заполнения: 19.05.2016 г. 

 

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА 

 
1.1. Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] 1985 год 

1.2. Износ производственных фондов [Б] 45 % 

1.3. Технические решения по обеспечению безопасности технологического процесса [Т, ПБ, ТР] 

1.3.1. 
Технические решения, направленные на исключение 

разгерметизации оборудования 

не 

требуется 

«есть», «нет», 

«не требуется» 
1.3.2. 

Технические решения, направленные на предупреждение развития 

аварий 
есть 

1.3.3. 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций 

и других средств обеспечения безопасности 

не 

требуется 

1.4. 
Выполнение предписаний Ростехнадзора, выданных по итогам последней плановой проверки [А, ПБ, 

ТР] 

1.4.1. 
Количество выявленных по итогам последней плановой проверки 

нарушений требований промышленной безопасности (общее) 
0 

число 

1.4.2. 
Количество неустраненных в срок нарушений требований 

промышленной безопасности 
0 

1.5. Проведение диагностики/экспертизы/планового ремонта оборудования / зданий /сооружений [А, ПБ, Т] 

1.5.1. 

Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 

освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования 

(технических устройств), сооружений (зданий) 

да 

«да», «нет» 

1.5.2. 

Процент соблюдения графика проведения диагностики (испытаний, 

освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования 

(технических устройств), сооружений (зданий) 

100 

«число» 

1.6. Наличие документации по промышленной безопасности [А, ПБ, ТР, Р] 

1.6.1. Положение о производственном контроле есть 

«есть», «нет», 

«не требуется» 1.6.2. 

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий, согласованный и утвержденный в установленном 

порядке.  
 

есть 

1.7. 
Сведения о системе сбора информации о произошедших инцидентах и авариях и анализе этой 

информации [А, ПБ, ТР] 

1.7.1. Система сбора информации о произошедших инцидентах и авариях есть 
«есть», «нет» 

1.7.2. Анализ информации о произошедших инцидентах и авариях есть 

1.8. Сведения о профессиональной подготовке персонала [А, ПБ, ТР, Т, К] 

1.8.1. 
Система профессиональной подготовки персонала (рабочих, ИТР и 

специалистов) 
есть 

«есть», «нет» 1.8.2. Система профессионального отбора персонала есть 

1.8.3. Порядок допуска персонала к самостоятельной работе есть 

1.8.4. Обучение и аттестация персонала по промышленной безопасности есть 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА 

 
2.1. Технические решения по обеспечению пожарной безопасности [ПС, ТР] 

2.1.1. Архитектурные и конструкционные решения по локализации пожара есть «есть», 

«нет», «не 

требуется» 

2.1.2. 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической 

пожарной сигнализации 

не 

требуется 

2.1.3. Внутренний противопожарный водопровод не 
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требуется 

2.1.4. Внешние водоисточники есть 

2.1.5. Ручные средства пожаротушения есть 

2.1.6. 
Система организации и управления эвакуацией людей при пожаре 

(СОУЭ) 

не 

требуется 

2.2. 
Выполнение предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности), выданных по итогам 

последней плановой проверки [ПС, ТР] 

2.2.1. 
Количество выявленных по итогам последней плановой проверки 

нарушений требований пожарной безопасности (общее) 
0 

число 

2.2.2. 
Количество неустраненных в срок нарушений требований пожарной 

безопасности 
0 

2.3. Наличие документации по пожарной безопасности [ПС, ТР, Р] 

2.3.1. Декларация пожарной безопасности есть 

«есть», «нет», 

«не требуется» 

2.3.2. План пожаротушения есть 

2.3.3. 
План эвакуации при пожаре не 

требуется 

2.3.4. Инструкции по мерам пожарной безопасности есть 

 

3. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА К 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ 
 

3.1. Резервирование систем обеспечения опасного объекта [ЧС, ПБ, ТР, Т] 

3.1.1. 
Резервные источники электроснабжения не 

требуется 

«есть», «нет», 

«не требуется» 
3.1.2. 

Резервные источники водоснабжения не 

требуется 

3.1.3. 
Резервные системы связи не 

требуется 

3.2. 
Выполнение предписаний МЧС России (в области ГО ЧС), выданных по итогам последней плановой 

проверки [ЧС, ТР] 

3.2.1. 
Количество выявленных по итогам последней плановой проверки 

нарушений требований в области ГО ЧС (общее) 

0 

число 

3.2.2. 
Количество неустраненных в срок нарушений требований в области 

ГО ЧС 

0 

3.3. 
Наличие документации по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций [ЧС, ТР, Р] 

3.3.1. 
План мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного 

и техногенного характера 
есть 

«есть», «нет», 

«не требуется» 

3.3.2. 
План подготовки руководящего состава и специалистов по вопросам  

предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
есть 

3.3.3. План гражданской обороны есть 

3.3.4. 
Положение об органе управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 
есть 

3.4. 
Финансовые и материальные ресурсы для локализации и ликвидации последствий аварий [А, ЧС, ТР, 

Р, Б] 

3.4.1. Финансовые ресурсы есть 
«есть», «нет» 

3.4.2. Материальные ресурсы есть 

3.5. Сведения о противоаварийной подготовке персонала [А, ПБ, ЧС, ТР, К] 

3.5.1. 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения 

аварийной ситуации на опасном объекте 
есть 

«есть», «нет» 

3.5.2. 

Проведение учебно-тренировочных занятий по готовности персонала 

к действиям в случае возникновения аварийной ситуации согласно 

графику 

есть 

3.5.3. 

Проведение учебных тревог по готовности рабочих к действиям в 

случае возникновения аварийной ситуации с участием 

производственного персонала, членов профессиональных и 

нештатных аварийно-спасательных формирований, пожарной 

есть 
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охраны, медико-санитарной и других служб 

3.5.4. 
Наличие специальных стендов, тренажеров и т. п. для тренировок по 

планам ликвидации аварий 
есть 

3.6. 
Силы и средства ликвидации аварии, аварийно-спасательные и другие службы обеспечения 

промышленной безопасности и защиты в ЧС [А, ПБ, ЧС, ТР, Р] 

3.6.1. 
Объектовая пожарная охрана не 

требуется 

«есть», «нет», 

«не требуется» 

3.6.2. Медицинская служба есть 

3.6.3. 
Невоенизированные формирования не 

требуется 

3.6.4. Аварийно-восстановительные подразделения есть 

3.7. 
Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, 

локализации и ликвидации аварий [ПБ, ЧС, ТР, Р] 

3.7.1. 

Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими 

организациями по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий 

есть «есть», «нет» 

3.8. Технические системы оповещения [ПБ, ЧС, ТР, Р] 

3.8.1. Оповещение персонала объекта есть 

«есть», «нет» 

3.8.2. Оповещение соседних организаций нет 

3.8.3. Оповещение населения нет 

3.8.4. 
Оповещение МЧС России, Ростехнадзора, иных заинтересованных 

органов власти и организаций 

есть 

3.9. 
Меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект 

[О, ЧС, ТР, Р] 

3.9.1. 

План взаимодействия с подразделениями ФСБ России, внутренними 

войсками МВД России, подразделениями вневедомственной охраны 

МВД России в случае проникновения посторонних лиц на опасный 

производственный объект / несанкционированного вмешательства в 

деятельность объекта 
не требуется 

«есть», «нет», 

«не 

требуется» 

3.9.2. 

Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, 

автоматизированные системы контроля и управления доступом, 

системы обнаружения несанкционированного проникновения  на 

территорию и т.п.) 

есть 

3.9.3. 
Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, 

караульные собаки и т.п.) 
есть 

 

Источники информации 

[А] – акт предлицензионной проверки предприятия территориальным органом Ростехнадзора 

[Б] – бухгалтерия  

[К] – отдел кадров  

[О] – служба охраны 

[ПБ] – служба промышленной безопасности / технадзор 

[ПС] – служба пожарной безопасности / технадзор 

[Р] – руководитель объекта  

[Т] – технический отдел / главный инженер  

[ТР] – технический руководитель объекта 

[ЧС] – служба ГО ЧС  

[Ю] – юридический отдел  

 

Примечания: 

1. Подразделения [ПБ], [ПС], [ЧС] могут быть объединены в одну структуру. 

2. В случае отсутствия на объекте отдельных подразделений информацию предоставляет [ТР] или [Р].  

 

Страхователь:        ОАО НПК «Северная заря» 

          

 

           Руководитель:       _______________________________      Е.Д. Малахов 
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Владелец: ОАО НПК «Северная заря» 

Вид ОПО: площадка компрессорной станции, ул. Кантемировская, д. 7 

Регистрационный № А19-01965-0003 

Дата заполнения: 19.05.2016г. 

 

 

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА 

 
1.1. Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] 2000 год 

1.2. Износ производственных фондов [Б] 32 % 

1.3. Технические решения по обеспечению безопасности технологического процесса [Т, ПБ, ТР] 

1.3.1. 
Технические решения, направленные на исключение 

разгерметизации оборудования 
есть 

«есть», «нет», 

«не требуется» 
1.3.2. 

Технические решения, направленные на предупреждение развития 

аварий 
есть 

1.3.3. 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций 

и других средств обеспечения безопасности 
есть 

1.4. 
Выполнение предписаний Ростехнадзора, выданных по итогам последней плановой проверки [А, 

ПБ, ТР] 

1.4.1. 
Количество выявленных по итогам последней плановой проверки 

нарушений требований промышленной безопасности (общее) 
0 

число 

1.4.2. 
Количество неустраненных в срок нарушений требований 

промышленной безопасности 
0 

1.5. 
Проведение диагностики/экспертизы/планового ремонта оборудования / зданий /сооружений [А, 

ПБ, Т] 

1.5.1. 

Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 

освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования 

(технических устройств), сооружений (зданий) 

да 

«да», «нет» 

1.5.2. 

Процент соблюдения графика проведения диагностики (испытаний, 

освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования 

(технических устройств), сооружений (зданий) 

100 

«число» 

1.6. Наличие документации по промышленной безопасности [А, ПБ, ТР, Р] 

1.6.1. Положение о производственном контроле есть 

«есть», 

«нет», «не 

требуется» 
1.6.2. 

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий, согласованный и утвержденный в установленном 

порядке.  
 

не 

требуется 

1.7. 
Сведения о системе сбора информации о произошедших инцидентах и авариях и анализе этой 

информации [А, ПБ, ТР] 

1.7.1. Система сбора информации о произошедших инцидентах и авариях есть 
«есть», «нет» 

1.7.2. Анализ информации о произошедших инцидентах и авариях есть 

1.8. Сведения о профессиональной подготовке персонала [А, ПБ, ТР, Т, К] 

1.8.1. 
Система профессиональной подготовки персонала (рабочих, ИТР и 

специалистов) 
есть 

«есть», «нет» 1.8.2. Система профессионального отбора персонала есть 

1.8.3. Порядок допуска персонала к самостоятельной работе есть 

1.8.4. Обучение и аттестация персонала по промышленной безопасности есть 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА 

 
2.1. Технические решения по обеспечению пожарной безопасности [ПС, ТР] 

2.1.1. Архитектурные и конструкционные решения по локализации пожара есть «есть», «нет», 
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2.1.2. 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической 

пожарной сигнализации 

нет «не 

требуется» 
2.1.3. Внутренний противопожарный водопровод есть 

2.1.4. Внешние водоисточники есть 

2.1.5. Ручные средства пожаротушения есть 

2.1.6. 
Система организации и управления эвакуацией людей при пожаре 

(СОУЭ) 

есть 

2.2. 
Выполнение предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности), выданных по итогам 

последней плановой проверки [ПС, ТР] 

2.2.1. 
Количество выявленных по итогам последней плановой проверки 

нарушений требований пожарной безопасности (общее) 
0 

число 

2.2.2. 
Количество неустраненных в срок нарушений требований пожарной 

безопасности 
0 

2.3. Наличие документации по пожарной безопасности [ПС, ТР, Р] 

2.3.1. Декларация пожарной безопасности есть 

«есть», «нет», 

«не требуется» 

2.3.2. План пожаротушения есть 

2.3.3. План эвакуации при пожаре есть 

2.3.4. Инструкции по мерам пожарной безопасности есть 

 

3. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА К 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ 
 

3.1. Резервирование систем обеспечения опасного объекта [ЧС, ПБ, ТР, Т] 

3.1.1. Резервные источники электроснабжения есть 
«есть», «нет», 

«не требуется» 3.1.2. Резервные источники водоснабжения нет 

3.1.3. Резервные системы связи есть 

3.2. 
Выполнение предписаний МЧС России (в области ГО ЧС), выданных по итогам последней 

плановой проверки [ЧС, ТР] 

3.2.1. 
Количество выявленных по итогам последней плановой проверки 

нарушений требований в области ГО ЧС (общее) 

0 

число 

3.2.2. 
Количество неустраненных в срок нарушений требований в области 

ГО ЧС 

0 

3.3. 
Наличие документации по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций [ЧС, ТР, Р] 

3.3.1. 
План мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного 

и техногенного характера 
есть 

«есть», «нет», 

«не требуется» 

3.3.2. 
План подготовки руководящего состава и специалистов по вопросам  

предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
есть 

3.3.3. План гражданской обороны есть 

3.3.4. 
Положение об органе управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 
есть 

3.4. 
Финансовые и материальные ресурсы для локализации и ликвидации последствий аварий [А, ЧС, 

ТР, Р, Б] 

3.4.1. Финансовые ресурсы есть 
«есть», «нет» 

3.4.2. Материальные ресурсы есть 

3.5. Сведения о противоаварийной подготовке персонала [А, ПБ, ЧС, ТР, К] 

3.5.1. 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения 

аварийной ситуации на опасном объекте 
есть 

«есть», «нет» 

3.5.2. 

Проведение учебно-тренировочных занятий по готовности персонала 

к действиям в случае возникновения аварийной ситуации согласно 

графику 

есть 

3.5.3. 

Проведение учебных тревог по готовности рабочих к действиям в 

случае возникновения аварийной ситуации с участием 

производственного персонала, членов профессиональных и 

нештатных аварийно-спасательных формирований, пожарной 

охраны, медико-санитарной и других служб 

есть 

3.5.4. Наличие специальных стендов, тренажеров и т. п. для тренировок по есть 
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планам ликвидации аварий 

3.6. 
Силы и средства ликвидации аварии, аварийно-спасательные и другие службы обеспечения 

промышленной безопасности и защиты в ЧС [А, ПБ, ЧС, ТР, Р] 

3.6.1. Объектовая пожарная охрана нет 

«есть», «нет», 

«не требуется» 

3.6.2. Медицинская служба есть 

3.6.3. Невоенизированные формирования есть 

3.6.4. Аварийно-восстановительные подразделения есть 

3.7. 
Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, 

локализации и ликвидации аварий [ПБ, ЧС, ТР, Р] 

3.7.1. 

Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими 

организациями по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий 

есть «есть», «нет» 

3.8. Технические системы оповещения [ПБ, ЧС, ТР, Р] 

3.8.1. Оповещение персонала объекта есть 

«есть», «нет» 

3.8.2. Оповещение соседних организаций есть 

3.8.3. Оповещение населения есть 

3.8.4. 
Оповещение МЧС России, Ростехнадзора, иных заинтересованных 

органов власти и организаций 

есть 

3.9. 
Меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект 

[О, ЧС, ТР, Р] 

3.9.1. 

План взаимодействия с подразделениями ФСБ России, внутренними 

войсками МВД России, подразделениями вневедомственной охраны 

МВД России в случае проникновения посторонних лиц на опасный 

производственный объект / несанкционированного вмешательства в 

деятельность объекта 
не требуется 

«есть», 

«нет», «не 

требуется» 

3.9.2. 

Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, 

автоматизированные системы контроля и управления доступом, 

системы обнаружения несанкционированного проникновения  на 

территорию и т.п.) 

есть 

3.9.3. 
Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, 

караульные собаки и т.п.) 
есть 

 

 

Источники информации 

[А] – акт предлицензионной проверки предприятия территориальным органом Ростехнадзора 

[Б] – бухгалтерия  

[К] – отдел кадров  

[О] – служба охраны 

[ПБ] – служба промышленной безопасности / технадзор 

[ПС] – служба пожарной безопасности / технадзор 

[Р] – руководитель объекта  

[Т] – технический отдел / главный инженер  

[ТР] – технический руководитель объекта 

[ЧС] – служба ГО ЧС  

[Ю] – юридический отдел  

 

Примечания: 

1. Подразделения [ПБ], [ПС], [ЧС] могут быть объединены в одну структуру. 

2. В случае отсутствия на объекте отдельных подразделений информацию предоставляет [ТР] или [Р].  

 

 

Страхователь:        ОАО НПК «Северная заря» 

          

 

 

           Руководитель:       _______________________________      Е.Д. Малахов 
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Владелец: ОАО НПК «Северная заря» 

Вид ОПО: площадка компрессорной станции, ул. Республиканская, д. 22 

Регистрационный № А19-01965-006 

Дата заполнения: 19.05.2016 г. 

 

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА 

 
1.1. Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] 1980 год 

1.2. Износ производственных фондов [Б] 45 % 

1.3. Технические решения по обеспечению безопасности технологического процесса [Т, ПБ, ТР] 

1.3.1. 
Технические решения, направленные на исключение 

разгерметизации оборудования 
есть 

«есть», «нет», 

«не 

требуется» 

1.3.2. 
Технические решения, направленные на предупреждение развития 

аварий 
есть 

1.3.3. 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций 

и других средств обеспечения безопасности 
есть 

1.4. 
Выполнение предписаний Ростехнадзора, выданных по итогам последней плановой проверки [А, ПБ, 

ТР] 

1.4.1. 
Количество выявленных по итогам последней плановой проверки 

нарушений требований промышленной безопасности (общее) 
0 

число 

1.4.2. 
Количество неустраненных в срок нарушений требований 

промышленной безопасности 
0 

1.5. Проведение диагностики/экспертизы/планового ремонта оборудования / зданий /сооружений [А, ПБ, Т] 

1.5.1. 

Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 

освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования 

(технических устройств), сооружений (зданий) 

да 

«да», «нет» 

1.5.2. 

Процент соблюдения графика проведения диагностики (испытаний, 

освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования 

(технических устройств), сооружений (зданий) 

100 

«число» 

1.6. Наличие документации по промышленной безопасности [А, ПБ, ТР, Р] 

1.6.1. Положение о производственном контроле есть 

«есть», 

«нет», «не 

требуется» 
1.6.2. 

План  мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий, согласованный и утвержденный в установленном 

порядке.  
 

Не требуется 

1.7. 
Сведения о системе сбора информации о произошедших инцидентах и авариях и анализе этой 

информации [А, ПБ, ТР] 

1.7.1. Система сбора информации о произошедших инцидентах и авариях есть «есть», 

«нет» 1.7.2. Анализ информации о произошедших инцидентах и авариях есть 

1.8. Сведения о профессиональной подготовке персонала [А, ПБ, ТР, Т, К] 

1.8.1. 
Система профессиональной подготовки персонала (рабочих, ИТР и 

специалистов) 
есть 

«есть», 

«нет» 
1.8.2. Система профессионального отбора персонала есть 

1.8.3. Порядок допуска персонала к самостоятельной работе есть 

1.8.4. Обучение и аттестация персонала по промышленной безопасности есть 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА 

 
2.1. Технические решения по обеспечению пожарной безопасности [ПС, ТР] 

2.1.1. Архитектурные и конструкционные решения по локализации пожара есть 
«есть», 

«нет», «не 2.1.2. 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической 

пожарной сигнализации 

Не требуется 
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2.1.3. Внутренний противопожарный водопровод есть требуется

» 2.1.4. Внешние водоисточники есть 

2.1.5. Ручные средства пожаротушения не требуется 

2.1.6. 
Система организации и управления эвакуацией людей при пожаре 

(СОУЭ) 

есть 

2.2. 
Выполнение предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности), выданных по итогам 

последней плановой проверки [ПС, ТР] 

2.2.1. 
Количество выявленных по итогам последней плановой проверки 

нарушений требований пожарной безопасности (общее) 
0 

число 

2.2.2. 
Количество неустраненных в срок нарушений требований пожарной 

безопасности 
0 

2.3. Наличие документации по пожарной безопасности [ПС, ТР, Р] 

2.3.1. Декларация пожарной безопасности есть 
«есть», 

«нет», «не 

требуется» 

2.3.2. План пожаротушения есть 

2.3.3. План эвакуации при пожаре не требуется 

2.3.4. Инструкции по мерам пожарной безопасности есть 

 

3. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА К 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ 
 

3.1. Резервирование систем обеспечения опасного объекта [ЧС, ПБ, ТР, Т] 

3.1.1. Резервные источники электроснабжения не требуется «есть», 

«нет», «не 

требуется

» 

3.1.2. Резервные источники водоснабжения не требуется 

3.1.3. Резервные системы связи не требуется 

3.2. 
Выполнение предписаний МЧС России (в области ГО ЧС), выданных по итогам последней 

плановой проверки [ЧС, ТР] 

3.2.1. 
Количество выявленных по итогам последней плановой проверки 

нарушений требований в области ГО ЧС (общее) 

0 

число 

3.2.2. 
Количество не устраненных в срок нарушений требований в области 

ГО ЧС 

0 

3.3. 
Наличие документации по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций [ЧС, ТР, Р] 

3.3.1. 
План мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного 

и техногенного характера 
есть 

«есть», 

«нет», «не 

требуется

» 

3.3.2. 
План подготовки руководящего состава и специалистов по вопросам  

предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
есть 

3.3.3. План гражданской обороны есть 

3.3.4. 
Положение об органе управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 
есть 

3.4. 
Финансовые и материальные ресурсы для локализации и ликвидации последствий аварий [А, ЧС, 

ТР, Р, Б] 

3.4.1. Финансовые ресурсы есть «есть», 

«нет» 3.4.2. Материальные ресурсы есть 

3.5. Сведения о противоаварийной подготовке персонала [А, ПБ, ЧС, ТР, К] 

3.5.1. 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения 

аварийной ситуации на опасном объекте 
есть 

«есть», 

«нет» 

3.5.2. 

Проведение учебно-тренировочных занятий по готовности персонала 

к действиям в случае возникновения аварийной ситуации согласно 

графику 

есть 

3.5.3. 

Проведение учебных тревог по готовности рабочих к действиям в 

случае возникновения аварийной ситуации с участием 

производственного персонала, членов профессиональных и 

нештатных аварийно-спасательных формирований, пожарной 

охраны, медико-санитарной и других служб 

есть 

3.5.4. 
Наличие специальных стендов, тренажеров и т. п. для тренировок по 

планам ликвидации аварий 
есть 
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3.6. 
Силы и средства ликвидации аварии, аварийно-спасательные и другие службы обеспечения 

промышленной безопасности и защиты в ЧС [А, ПБ, ЧС, ТР, Р] 

3.6.1. Объектовая пожарная охрана не требуется «есть», 

«нет», «не 

требуется

» 

3.6.2. Медицинская служба есть 

3.6.3. Невоенизированные формирования есть 

3.6.4. Аварийно-восстановительные подразделения есть 

3.7. 
Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, 

локализации и ликвидации аварий [ПБ, ЧС, ТР, Р] 

3.7.1. 

Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими 

организациями по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий 

есть 
«есть», 

«нет» 

3.8. Технические системы оповещения [ПБ, ЧС, ТР, Р] 

3.8.1. Оповещение персонала объекта есть 

«есть», 

«нет» 

3.8.2. Оповещение соседних организаций есть 

3.8.3. Оповещение населения есть 

3.8.4. 
Оповещение МЧС России, Ростехнадзора, иных заинтересованных 

органов власти и организаций 

есть 

3.9. 
Меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект 

[О, ЧС, ТР, Р] 

3.9.1. 

План взаимодействия с подразделениями ФСБ России, внутренними 

войсками МВД России, подразделениями вневедомственной охраны 

МВД России в случае проникновения посторонних лиц на опасный 

производственный объект / несанкционированного вмешательства в 

деятельность объекта 
не требуется 

«есть», 

«нет», 

«не 

требуетс

я» 
3.9.2. 

Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, 

автоматизированные системы контроля и управления доступом, 

системы обнаружения несанкционированного проникновения  на 

территорию и т.п.) 

есть 

3.9.3. 
Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, 

караульные собаки и т.п.) 
есть 

 

 

Источники информации 

[А] – акт предлицензионной проверки предприятия территориальным органом Ростехнадзора 

[Б] – бухгалтерия  

[К] – отдел кадров  

[О] – служба охраны 

[ПБ] – служба промышленной безопасности / технадзор 

[ПС] – служба пожарной безопасности / технадзор 

[Р] – руководитель объекта  

[Т] – технический отдел / главный инженер  

[ТР] – технический руководитель объекта 

[ЧС] – служба ГО ЧС  

[Ю] – юридический отдел  

 

Примечания: 

1. Подразделения [ПБ], [ПС], [ЧС] могут быть объединены в одну структуру. 

2. В случае отсутствия на объекте отдельных подразделений информацию предоставляет [ТР] или [Р].  

 

 

 

Страхователь:        ОАО НПК «Северная заря» 

          

 

 

           Руководитель:       _______________________________      Е.Д. Малахов 
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Владелец: ОАО НПК «Северная заря» 

ОПО: Площадка хранения мазутного топлива, ул. Земледельческая, д. 14 

регистрационный № А19-01965-0007 

Дата заполнения: 19.05.2016 г. 

 

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА 

 
1.1. Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] 1974 год 

1.2. Износ производственных фондов [Б] 45 % 

1.3. Технические решения по обеспечению безопасности технологического процесса [Т, ПБ, ТР] 

1.3.1. 
Технические решения, направленные на исключение разгерметизации оборудования и предупреждение 

аварийных выбросов опасных веществ 

1.3.1.1. 
Технические решения, направленные на предотвращение 

разгерметизации оборудования и трубопроводов 
есть «есть», «нет», «не 

требуется» 
1.3.1.2. Технические решения по герметизации оборудования и его узлов есть 

1.3.2. 
Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов 

опасных веществ 

1.3.2.1. Технические решения по безопасному отсечению потоков есть 

«есть», «нет», «не 

требуется» 

1.3.2.2. 
Системы аварийного освобождения емкостного технологического 

оборудования 
есть 

1.3.2.3. 
Технические решения по ограничению, локализации и дальнейшей 

утилизации выбросов опасных веществ 
есть 

1.3.3. 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств обеспечения 

безопасности 

1.3.3.1. 
Системы автоматического регулирования технологического процесса не 

требуется 

«есть», «нет», 

«не требуется» 

1.3.3.2. Системы блокировок технологического процесса есть 

1.3.3.3. Системы сигнализаций технологического процесса есть 

1.3.3.4. 

Наличие пункта и автоматизированной системы управления 

производственным процессом, функционирующих в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

не 

требуется 

1.4. 
Выполнение предписаний Ростехнадзора, выданных по итогам последней плановой проверки [А, ПБ, 

ТР] 

1.4.1. 
Количество выявленных по итогам последней плановой проверки 

нарушений требований промышленной безопасности (общее) 
0 

число 

1.4.2. 
Количество неустраненных в срок нарушений требований 

промышленной безопасности 
0 

1.5. Наличие лицензий, необходимых для ведения производственной деятельности [Р, ПБ, Ю] 

1.5.1. 
Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации 

взрывопожароопасных производственных объектов 

есть 

«есть», «в стадии 

оформления», «не 

требуется» 

1.5.2. 
Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации 

химически опасных производственных объектов 

не 

требуется 

1.5.3. 
Лицензия на осуществление деятельности, связанной с обращением 

взрывчатых материалов промышленного назначения 

не 

требуется 

1.5.4. 

Лицензия на осуществление деятельности, связанной с 

эксплуатацией взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и III классов опасности 

есть 

1.6. 
Проведение диагностики/экспертизы/планового ремонта оборудования / зданий /сооружений [А, ПБ, 

Т] 

1.6.1. 

Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 

освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования 

(технических устройств), сооружений (зданий) 

 

да 

«да», «нет» 

1.6.2. 
Процент соблюдения графика проведения диагностики (испытаний, 

освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования 

100 
число 
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(технических устройств), сооружений (зданий) 

1.7. Наличие документации по промышленной безопасности [А, ПБ, ТР, Р] 

1.7.1. Положение о производственном контроле есть 

«есть», «нет», 

«не требуется» 

1.7.2. 
План мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий, согласованный и утвержденный в установленном порядке 
есть 

1.7.3. 
Декларация промышленной безопасности не 

требуется 

1.8. 
Сведения о системе сбора информации о произошедших инцидентах и авариях и анализе этой 

информации [А, ПБ, ТР] 

1.8.1. Система сбора информации о произошедших инцидентах и авариях есть 
«есть», «нет» 

1.8.2. Анализ информации о произошедших инцидентах и авариях есть 

1.9. Сведения о профессиональной подготовке персонала [А, ПБ, ТР, Т, К] 

1.9.1. 
Система профессиональной подготовки персонала (рабочих, ИТР и 

специалистов) 
есть 

«есть», «нет» 1.9.2. Система профессионального отбора персонала есть 

1.9.3. Порядок допуска персонала к самостоятельной работе есть 

1.9.4. Обучение и аттестация персонала по промышленной безопасности есть 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА 

 
2.1. Технические решения по обеспечению пожарной безопасности [ПС, ТР] 

2.1.1. Архитектурные и конструкционные решения по локализации пожара есть 

«есть», 

«нет», 

«не 

требуется» 

2.1.2. 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической 

пожарной сигнализации 

есть 

2.1.3. Объектовые запасы воды для пожаротушения нет 

2.1.4. Внутренний противопожарный водопровод есть 

2.1.5. Внешние водоисточники есть 

2.1.6. 
Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками 

пожаротушения 

Не 

требуется 

2.1.7. Ручные средства пожаротушения есть 

2.1.8. 
Система организации и управления эвакуацией людей при пожаре 

(СОУЭ) 

есть 

2.2. 
Выполнение предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности), выданных по итогам 

последней плановой проверки [ПС, ТР] 

2.2.1. 
Количество выявленных по итогам последней плановой проверки 

нарушений требований пожарной безопасности (общее) 
0 

число 

2.2.2. 
Количество неустраненных в срок нарушений требований пожарной 

безопасности 
0 

2.3. Наличие документации по пожарной безопасности [ПС, ТР, Р] 

2.3.1. Декларация пожарной безопасности есть 

«есть», «нет», 

«не требуется» 

2.3.2. План пожаротушения есть 

2.3.3. План эвакуации при пожаре есть 

2.3.4. Инструкции по мерам пожарной безопасности есть 
 

3. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА К 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ 

 

3.1. Резервирование систем обеспечения опасного объекта [ЧС, ПБ, ТР, Т] 

3.1.1. Резервные источники электроснабжения нет 
«есть», «нет», 

«не требуется» 
3.1.2. Резервные источники водоснабжения нет 

3.1.3. Резервные системы связи нет 

3.2. 
Выполнение предписаний МЧС России (в области ГО ЧС), выданных по итогам последней 

плановой проверки [ЧС, ТР] 

3.2.1. 
Количество выявленных по итогам последней плановой проверки 

нарушений требований в области ГО ЧС (общее) 

0 

число 

3.2.2. Количество неустраненных в срок нарушений требований в области 0 
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ГО ЧС 

3.3. 
Наличие документации по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций [ЧС, ТР, Р] 

3.3.1. Паспорт безопасности опасного объекта есть 

«есть», 

«нет», 

«не 

требуе

тся» 

3.3.2. План ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов есть 

3.3.3. 
План мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера 
есть 

3.3.4. 
Положение по организации прогнозирования техногенных чрезвычайных 

ситуаций на опасном объекте 
есть 

3.3.5. 
План подготовки руководящего состава и специалистов по вопросам  

предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
есть 

3.3.6. План гражданской обороны есть 

3.3.7. 
Положение об органе управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 
есть 

3.4. 

Последний срок оценки готовности опасного объекта к локализации и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности сил и средств по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций [ЧС, ТР, Р] 

- 

дата / 

прочер

к 

3.5. 
Финансовые и материальные ресурсы для локализации и ликвидации последствий аварий [А, ЧС, 

ТР, Р, Б] 

3.5.1. Финансовые ресурсы есть «есть», 

«нет» 3.5.2. Материальные ресурсы есть 

3.6. Сведения о противоаварийной подготовке персонала [А, ПБ, ЧС, ТР, К] 

3.6.1. 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения 

аварийной ситуации на опасном объекте 
есть 

«есть», 

«нет» 

3.6.2. 

Проведение учебно-тренировочных занятий по готовности персонала к 

действиям в случае возникновения аварийной ситуации согласно 

графику 

есть 

3.6.3. 

Проведение учебных тревог по готовности рабочих к действиям в случае 

возникновения аварийной ситуации с участием производственного 

персонала, членов профессиональных и нештатных аварийно-

спасательных формирований, пожарной охраны, медико-санитарной и 

других служб 

есть 

3.6.4. 
Наличие специальных стендов, тренажеров и т. п. для тренировок по 

планам ликвидации аварий 
есть 

3.7. 
Силы и средства ликвидации аварии, аварийно-спасательные и другие службы обеспечения 

промышленной безопасности и защиты в ЧС [А, ПБ, ЧС, ТР, Р] 

3.7.1. Объектовая пожарная охрана не требуется «есть», 

«нет», 

«не 

требуе

тся» 

3.7.2. Газоспасательные подразделения не требуется 

3.7.3. Медицинская служба не требуется 

3.7.4. Невоенизированные формирования не требуется 

3.7.5. Аварийно-восстановительные подразделения не требуется 

3.8. 
Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, 

локализации и ликвидации аварий [ПБ, ЧС, ТР, Р] 

3.8.1. 
Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими 

организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий 
есть 

«есть», 

«нет» 

3.9. Технические системы оповещения [ПБ, ЧС, ТР, Р] 

3.9.1. Оповещение персонала объекта есть 

«есть», 

«нет» 

3.9.2. Оповещение соседних организаций есть 

3.9.3. Оповещение населения есть 

3.9.4. 
Оповещение МЧС России, Ростехнадзора, иных заинтересованных 

органов власти и организаций 

есть 

3.9.5. Наличие локальной системы оповещения есть 

3.10. 
Сведения о необходимых действиях населения при возникновении 

аварий [ПБ, ЧС] 

есть «есть», 

«нет» 

3.11. 
Меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект [О, 

ЧС, ТР, Р] 
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3.11.1. 

План взаимодействия с подразделениями ФСБ России, внутренними 

войсками МВД России, подразделениями вневедомственной охраны 

МВД России в случае проникновения посторонних лиц на опасный 

производственный объект / несанкционированного вмешательства в 

деятельность объекта 
Не требуется 

«есть», 

«нет», «не 

требуется» 

3.11.2. 

Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, 

автоматизированные системы контроля и управления доступом, системы 

обнаружения несанкционированного проникновения  на территорию и 

т.п.) 

есть 

«есть», «нет» 

3.11.3. 
Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные 

собаки и т.п.) 
есть 

 

Источники информации 

[А] – акт предлицензионной проверки предприятия территориальным органом Ростехнадзора 

[Б] – бухгалтерия  

[К] – отдел кадров  

[О] – служба охраны 

[ПБ] – служба промышленной безопасности / технадзор 

[ПС] – служба пожарной безопасности / технадзор 

[Р] – руководитель объекта  

[Т] – технический отдел / главный инженер  

[ТР] – технический руководитель объекта 

[ЧС] – служба ГО ЧС  

[Ю] – юридический отдел  

 

Примечания: 

1. Подразделения [ПБ], [ПС], [ЧС] могут быть объединены в одну структуру. 

2. В случае отсутствия на объекте отдельных подразделений информацию предоставляет [ТР] или [Р].  

 

 

 

 

 

Страхователь:        ОАО НПК «Северная заря» 
          

 

 

 
           Руководитель:       _______________________________      Е.Д. Малахов 
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Владелец: ОАО НПК «Северная заря» 

ОПО: Система газопотребления предприятия, ул. Республиканская, д. 22 

Вид ОПО: ОПО газоснабжения 

Регистрационный № А19-01965-0001 

Дата заполнения: 19.05.2016 г. 

 

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА 

 
1.1. Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] 2006 год 

1.2. Износ производственных фондов [Б] 15,7 % 

1.3. Технические решения по обеспечению безопасности технологического процесса [Т, ПБ, ТР] 

1.3.1. 
Технические решения, направленные на исключение разгерметизации оборудования и предупреждение 

аварийных выбросов опасных веществ 

1.3.1.1. 
Технические решения, направленные на предотвращение 

разгерметизации оборудования и трубопроводов 
Не требуется 

«есть», «нет», 

«не 

требуется» 1.3.1.2. Технические решения по герметизации оборудования и его узлов есть 

1.3.2. 
Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов 

опасных веществ 

1.3.2.1. Технические решения по безопасному отсечению потоков не требуется 

«есть», «нет», 

«не 

требуется» 

1.3.2.2. 
Системы аварийного освобождения емкостного технологического 

оборудования 
есть 

1.3.2.3. 
Технические решения по ограничению, локализации и дальнейшей 

утилизации выбросов опасных веществ 
не требуется 

1.3.3. 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств обеспечения 

безопасности 

1.3.3.1. Системы автоматического регулирования технологического процесса есть 

«есть», «нет», 

«не 

требуется» 

1.3.3.2. Системы блокировок технологического процесса есть 

1.3.3.3. Системы сигнализаций технологического процесса есть 

1.3.3.4. 

Наличие пункта и автоматизированной системы управления 

производственным процессом, функционирующих в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

есть 

1.4. 
Выполнение предписаний Ростехнадзора, выданных по итогам последней плановой проверки [А, ПБ, 

ТР] 

1.4.1. 
Количество выявленных по итогам последней плановой проверки 

нарушений требований промышленной безопасности (общее) 
0 

число 

1.4.2. 
Количество неустраненных в срок нарушений требований 

промышленной безопасности 
0 

1.5. Наличие лицензий, необходимых для ведения производственной деятельности [Р, ПБ, Ю] 

1.5.1. 
Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации 

взрывопожароопасных производственных объектов 

не требуется 

«есть», «в 

стадии 

оформления», 

«не 

требуется» 

1.5.2. 

Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации 

химически опасных производственных объектов 

не требуется 

 

 

1.5.3. 

Лицензия на осуществление деятельности связанной с обращением 

взрывчатых материалов промышленного назначения. 

 

не требуется 

 

1.5.4. 

Лицензия на осуществление деятельности, связанной с 

эксплуатацией взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I , II,  III классов опасности  

есть 

1.6. Проведение диагностики/экспертизы/планового ремонта оборудования / зданий /сооружений [А, ПБ, Т] 

1.6.1. 

Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 

освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования 

(технических устройств), сооружений (зданий) 

 

да 

«да», «нет» 

1.6.2. Процент соблюдения графика проведения диагностики (испытаний, 100 число 
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освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования 

(технических устройств), сооружений (зданий) 

1.7. Наличие документации по промышленной безопасности [А, ПБ, ТР, Р] 

1.7.1. Положение о производственном контроле есть 

«есть», «нет», 

«не 

требуется» 

1.7.2. 

План локализации и ликвидации аварийных ситуаций (план 

ликвидации аварий, инструкция по ликвидации аварийных ситуаций), 

согласованный и утвержденный территориальным органом 

Ростехнадзора 

не требуется 

1.7.3. Декларация промышленной безопасности не требуется 

1.8. 
Сведения о системе сбора информации о произошедших инцидентах и авариях и анализе этой 

информации [А, ПБ, ТР] 

1.8.1. Система сбора информации о произошедших инцидентах и авариях есть 
«есть», «нет» 

1.8.2. Анализ информации о произошедших инцидентах и авариях есть 

1.9. Сведения о профессиональной подготовке персонала [А, ПБ, ТР, Т, К] 

1.9.1. 
Система профессиональной подготовки персонала (рабочих, ИТР и 

специалистов) 
есть 

«есть», «нет» 1.9.2. Система профессионального отбора персонала есть 

1.9.3. Порядок допуска персонала к самостоятельной работе есть 

1.9.4. Обучение и аттестация персонала по промышленной безопасности есть 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА 

 
2.1. Технические решения по обеспечению пожарной безопасности [ПС, ТР] 

2.1.1. Архитектурные и конструкционные решения по локализации пожара есть 

2.1.2. 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной 

сигнализации 

есть 

2.1.3. Объектовые запасы воды для пожаротушения есть 

2.1.4. Внутренний противопожарный водопровод есть 

2.1.5. Внешние водоисточники есть 

2.1.6. Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения не требуется 

2.1.7. Ручные средства пожаротушения есть 

2.1.8. Система организации и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) есть 

2.2. 
Выполнение предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности), выданных по итогам последней 

плановой проверки [ПС, ТР] 

2.2.1. 
Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений 

требований пожарной безопасности (общее) 
0 

2.2.2. Количество неустраненных в срок нарушений требований пожарной безопасности 0 

2.3. Наличие документации по пожарной безопасности [ПС, ТР, Р] 

2.3.1. Декларация пожарной безопасности Не требуется 

2.3.2. План пожаротушения есть 

2.3.3. План эвакуации при пожаре есть 

2.3.4. Инструкции по мерам пожарной безопасности есть 

 

3. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА К 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ 

 

3.1. Резервирование систем обеспечения опасного объекта [ЧС, ПБ, ТР, Т]  

3.1.1. Резервные источники электроснабжения нет  

3.1.2. Резервные источники водоснабжения есть  

3.1.3. Резервные системы связи нет  

3.2. 
Выполнение предписаний МЧС России (в области ГО ЧС), выданных по итогам последней 

плановой проверки [ЧС, ТР] 
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3.2.1. 
Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений 

требований в области ГО ЧС (общее) 

0  

3.2.2. Количество неустраненных в срок нарушений требований в области ГО ЧС 0  

3.3. 
Наличие документации по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций [ЧС, ТР, Р] 

 

3.3.1. Паспорт безопасности опасного объекта Не требуется  

3.3.2. План ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов Не требуется  

3.3.3. 
План мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера есть 
 

3.3.4. 
Положение по организации прогнозирования техногенных чрезвычайных 

ситуаций на опасном объекте есть 
 

3.3.5. 
План подготовки руководящего состава и специалистов по вопросам  

предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций есть 
 

3.3.6. План гражданской обороны есть  

3.3.7. 
Положение об органе управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям есть 
 

3.4. 

Последний срок оценки готовности опасного объекта к локализации и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности сил и средств по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций [ЧС, ТР, Р] 
- 

 

3.5. 
Финансовые и материальные ресурсы для локализации и ликвидации последствий аварий [А, ЧС, 

ТР, Р, Б] 

 

3.5.1. Финансовые ресурсы есть  

3.5.2. Материальные ресурсы есть  

3.6. 
Сведения о противоаварийной подготовке персонала [А, ПБ, ЧС, ТР, К]  

3.6.1. 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной 

ситуации на опасном объекте есть 
 

3.6.2. 
Проведение учебно-тренировочных занятий по готовности персонала к 

действиям в случае возникновения аварийной ситуации согласно графику есть 
 

3.6.3. 

Проведение учебных тревог по готовности рабочих к действиям в случае 

возникновения аварийной ситуации с участием производственного персонала, 

членов профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований, 

пожарной охраны, медико-санитарной и других служб 

есть 

 

3.6.4. 
Наличие специальных стендов, тренажеров и т. п. для тренировок по планам 

ликвидации аварий есть 
 

3.7. 

Силы и средства ликвидации аварии, аварийно-спасательные и другие службы обеспечения 

промышленной безопасности и защиты в ЧС [А, ПБ, ЧС, ТР, Р] 

 

3.7.1. Объектовая пожарная охрана нет  

3.7.2. Газоспасательные подразделения нет  

3.7.3. Медицинская служба нет  

3.7.4. Невоенизированные формирования нет  

3.7.5. Аварийно-восстановительные подразделения есть  

3.8. 

Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, 

локализации и ликвидации аварий [ПБ, ЧС, ТР, Р] 

 

3.8.1. 
Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями 

по предупреждению, локализации и ликвидации аварий есть 
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3.9. Технические системы оповещения [ПБ, ЧС, ТР, Р]  

3.9.1. Оповещение персонала объекта есть  

3.9.2. Оповещение соседних организаций есть  

3.9.3. Оповещение населения нет  

3.9.4. 
Оповещение МЧС России, Ростехнадзора, иных заинтересованных органов 

власти и организаций 

есть  

3.9.5. Наличие локальной системы оповещения нет  

3.10. 
Сведения о необходимых действиях населения при возникновении аварий [ПБ, 

ЧС] 

есть  

3.11. 
Меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасный производственный 

объект [О, ЧС, ТР, Р] 

 

3.11.1. 

План взаимодействия с подразделениями ФСБ России, внутренними войсками 

МВД России, подразделениями вневедомственной охраны МВД России в 

случае проникновения посторонних лиц на опасный производственный 

объект / несанкционированного вмешательства в деятельность объекта 

не требуется 

3.11.2. 

Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, 

автоматизированные системы контроля и управления доступом, системы 

обнаружения несанкционированного проникновения  на территорию и т.п.) 
есть 

3.11.3. 
Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки 

и т.п.) 
есть 

 

Источники информации 

[А] – акт предлицензионной проверки предприятия территориальным органом Ростехнадзора 

[Б] – бухгалтерия  

[К] – отдел кадров  

[О] – служба охраны 

[ПБ] – служба промышленной безопасности / технадзор 

[ПС] – служба пожарной безопасности / технадзор 

[Р] – руководитель объекта  

[Т] – технический отдел / главный инженер  

[ТР] – технический руководитель объекта 

[ЧС] – служба ГО ЧС  

[Ю] – юридический отдел  

 

Примечания: 

1. Подразделения [ПБ], [ПС], [ЧС] могут быть объединены в одну структуру. 

2. В случае отсутствия на объекте отдельных подразделений информацию предоставляет [ТР] или [Р].  

 

 

 

Страхователь:        ОАО НПК «Северная заря» 
          

 

 

 
           Руководитель:       _______________________________      Е.Д. Малахов 
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Владелец: ОАО НПК «Северная заря» 

ОПО: Система газопотребления предприятия, ул. Земледельческая, д. 14 

Вид ОПО: ОПО газоснабжения 

Регистрационный № А19-01965-0002 

Дата заполнения: 19.05.2016 г. 

 

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА 

 
1.1. Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] 1975 год 

1.2. Износ производственных фондов [Б] 20 % 

1.3. Технические решения по обеспечению безопасности технологического процесса [Т, ПБ, ТР] 

1.3.1. 
Технические решения, направленные на исключение разгерметизации оборудования и предупреждение 

аварийных выбросов опасных веществ 

1.3.1.1. 
Технические решения, направленные на предотвращение 

разгерметизации оборудования и трубопроводов 
есть 

«есть», «нет», 

«не 

требуется» 1.3.1.2. Технические решения по герметизации оборудования и его узлов есть 

1.3.2. 
Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов 

опасных веществ 

1.3.2.1. Технические решения по безопасному отсечению потоков есть 

«есть», «нет», 

«не 

требуется» 

1.3.2.2. 
Системы аварийного освобождения емкостного технологического 

оборудования 
есть 

1.3.2.3. 
Технические решения по ограничению, локализации и дальнейшей 

утилизации выбросов опасных веществ 
не требуется 

1.3.3. 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств обеспечения 

безопасности 

1.3.3.1. Системы автоматического регулирования технологического процесса есть 

«есть», «нет», 

«не 

требуется» 

1.3.3.2. Системы блокировок технологического процесса есть 

1.3.3.3. Системы сигнализаций технологического процесса есть 

1.3.3.4. 

Наличие пункта и автоматизированной системы управления 

производственным процессом, функционирующих в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

есть 

1.4. 
Выполнение предписаний Ростехнадзора, выданных по итогам последней плановой проверки [А, ПБ, 

ТР] 

1.4.1. 
Количество выявленных по итогам последней плановой проверки 

нарушений требований промышленной безопасности (общее) 
0 

число 

1.4.2. 
Количество неустраненных в срок нарушений требований 

промышленной безопасности 
0 

1.5. Наличие лицензий, необходимых для ведения производственной деятельности [Р, ПБ, Ю] 

1.5.1. 
Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации 

взрывопожароопасных производственных объектов 

не требуется 

«есть», «в 

стадии 

оформления», 

«не 

требуется» 

1.5.2. 

Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации 

химически опасных производственных объектов 

не требуется 

 

 

1.5.3. 

Лицензия на осуществление деятельности связанной с обращением 

взрывчатых материалов промышленного назначения. 

 

не требуется 

 

1.5.4. 

Лицензия на осуществление деятельности, связанной с 

эксплуатацией взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I , II,  III классов опасности  

есть 

1.6. Проведение диагностики/экспертизы/планового ремонта оборудования / зданий /сооружений [А, ПБ, Т] 

1.6.1. 

Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 

освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования 

(технических устройств), сооружений (зданий) 

 

да 

«да», «нет» 
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1.6.2. 

Процент соблюдения графика проведения диагностики (испытаний, 

освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования 

(технических устройств), сооружений (зданий) 

100 

число 

1.7. Наличие документации по промышленной безопасности [А, ПБ, ТР, Р] 

1.7.1. Положение о производственном контроле есть 

«есть», «нет», 

«не 

требуется» 

1.7.2. 

План локализации и ликвидации аварийных ситуаций (план 

ликвидации аварий, инструкция по ликвидации аварийных ситуаций), 

согласованный и утвержденный территориальным органом 

Ростехнадзора 

есть 

1.7.3. Декларация промышленной безопасности не требуется 

1.8. 
Сведения о системе сбора информации о произошедших инцидентах и авариях и анализе этой 

информации [А, ПБ, ТР] 

1.8.1. Система сбора информации о произошедших инцидентах и авариях есть 
«есть», «нет» 

1.8.2. Анализ информации о произошедших инцидентах и авариях есть 

1.9. Сведения о профессиональной подготовке персонала [А, ПБ, ТР, Т, К] 

1.9.1. 
Система профессиональной подготовки персонала (рабочих, ИТР и 

специалистов) 
есть 

«есть», «нет» 1.9.2. Система профессионального отбора персонала есть 

1.9.3. Порядок допуска персонала к самостоятельной работе есть 

1.9.4. Обучение и аттестация персонала по промышленной безопасности есть 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА 

 
2.1. Технические решения по обеспечению пожарной безопасности [ПС, ТР]  

2.1.1. Архитектурные и конструкционные решения по локализации пожара есть 

2.1.2. 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной 

сигнализации 

есть 

2.1.3. Объектовые запасы воды для пожаротушения есть 

2.1.4. Внутренний противопожарный водопровод есть 

2.1.5. Внешние водоисточники есть 

2.1.6. 
Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения Не 

требуется 

2.1.7. Ручные средства пожаротушения есть 

2.1.8. Система организации и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) есть 

2.2. 
Выполнение предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности), 

выданных по итогам последней плановой проверки [ПС, ТР] 

 

2.2.1. 
Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений 

требований пожарной безопасности (общее) 
2 

2.2.2. Количество неустраненных в срок нарушений требований пожарной безопасности 0 

2.3. Наличие документации по пожарной безопасности [ПС, ТР, Р]  

2.3.1. Декларация пожарной безопасности есть 

2.3.2. План пожаротушения есть 

2.3.3. План эвакуации при пожаре есть 

2.3.4. Инструкции по мерам пожарной безопасности есть 

 

3. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА К 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ 

 

3.1. Резервирование систем обеспечения опасного объекта [ЧС, ПБ, ТР, Т]   

3.1.1. Резервные источники электроснабжения не требуется   

3.1.2. Резервные источники водоснабжения есть  

3.1.3. Резервные системы связи не требуется  

3.2. 
Выполнение предписаний МЧС России (в области ГО ЧС), выданных по 

итогам последней плановой проверки [ЧС, ТР] 
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3.2.1. 
Количество выявленных по итогам последней плановой проверки 

нарушений требований в области ГО ЧС (общее) 

0  

3.2.2. 
Количество неустраненных в срок нарушений требований в области ГО 

ЧС 

0  

3.3. 
Наличие документации по гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций [ЧС, ТР, Р] 

  

3.3.1. Паспорт безопасности опасного объекта есть  

3.3.2. План ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов есть  

3.3.3. 
План мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера есть 
 

3.3.4. 
Положение по организации прогнозирования техногенных чрезвычайных 

ситуаций на опасном объекте есть 
 

3.3.5. 
План подготовки руководящего состава и специалистов по вопросам  

предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций есть 
 

3.3.6. План гражданской обороны есть  

3.3.7. 
Положение об органе управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям есть 
 

3.4. 

Последний срок оценки готовности опасного объекта к локализации и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности сил и средств по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций [ЧС, ТР, Р] 
- 

 

3.5. 
Финансовые и материальные ресурсы для локализации и ликвидации 

последствий аварий [А, ЧС, ТР, Р, Б] 

  

3.5.1. Финансовые ресурсы есть  

3.5.2. Материальные ресурсы есть  

3.6. 
Сведения о противоаварийной подготовке персонала [А, ПБ, ЧС, ТР, К]   

3.6.1. 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения 

аварийной ситуации на опасном объекте есть 
 

3.6.2. 
Проведение учебно-тренировочных занятий по готовности персонала к 

действиям в случае возникновения аварийной ситуации согласно графику есть 
 

3.6.3. 

Проведение учебных тревог по готовности рабочих к действиям в случае 

возникновения аварийной ситуации с участием производственного 

персонала, членов профессиональных и нештатных аварийно-

спасательных формирований, пожарной охраны, медико-санитарной и 

других служб 

есть 

 

3.6.4. 
Наличие специальных стендов, тренажеров и т. п. для тренировок по 

планам ликвидации аварий есть 
 

3.7. 

Силы и средства ликвидации аварии, аварийно-спасательные и другие 

службы обеспечения промышленной безопасности и защиты в ЧС [А, ПБ, 

ЧС, ТР, Р] 

  

3.7.1. Объектовая пожарная охрана не требуется   

3.7.2. Газоспасательные подразделения не требуется  

3.7.3. Медицинская служба не требуется  

3.7.4. Невоенизированные формирования не требуется  

3.7.5. Аварийно-восстановительные подразделения есть  

3.8. 

Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими 

организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий 

[ПБ, ЧС, ТР, Р] 

  

3.8.1. 
Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими 

организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий есть 
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3.9. Технические системы оповещения [ПБ, ЧС, ТР, Р]   

3.9.1. Оповещение персонала объекта есть  

3.9.2. Оповещение соседних организаций есть  

3.9.3. Оповещение населения нет  

3.9.4. 
Оповещение МЧС России, Ростехнадзора, иных заинтересованных 

органов власти и организаций 

есть  

3.9.5. Наличие локальной системы оповещения нет  

3.10. 
Сведения о необходимых действиях населения при возникновении аварий 

[ПБ, ЧС] 

есть  

3.11. 
Меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасный 

производственный объект [О, ЧС, ТР, Р] 

  

3.11.1. 

План взаимодействия с подразделениями ФСБ России, внутренними 

войсками МВД России, подразделениями вневедомственной охраны 

МВД России в случае проникновения посторонних лиц на опасный 

производственный объект / несанкционированного вмешательства в 

деятельность объекта 

не требуется 

3.11.2. 

Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, 

автоматизированные системы контроля и управления доступом, 

системы обнаружения несанкционированного проникновения  на 

территорию и т.п.) 

есть 

3.11.3. 
Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные 

собаки и т.п.) 
есть 

 

Источники информации 

[А] – акт предлицензионной проверки предприятия территориальным органом Ростехнадзора 

[Б] – бухгалтерия  

[К] – отдел кадров  

[О] – служба охраны 

[ПБ] – служба промышленной безопасности / технадзор 

[ПС] – служба пожарной безопасности / технадзор 

[Р] – руководитель объекта  

[Т] – технический отдел / главный инженер  

[ТР] – технический руководитель объекта 

[ЧС] – служба ГО ЧС  

[Ю] – юридический отдел  

 

Примечания: 

1. Подразделения [ПБ], [ПС], [ЧС] могут быть объединены в одну структуру. 

2. В случае отсутствия на объекте отдельных подразделений информацию предоставляет [ТР] или [Р].  

 

 

 

Страхователь:        ОАО НПК «Северная заря» 
          

 

 

 
           Руководитель:       _______________________________      Е.Д. Малахов 
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Владелец: ОАО НПК «Северная заря» 

Вид ОПО: участок трубопроводов теплосети, ул. Земледельческая, д. 14 

Регистрационный № А19-01965-0010 

Дата заполнения: 19.05.2016 г. 

 

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА 

 
1.1. Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] 2008 год 

1.2. Износ производственных фондов [Б] 45 % 

1.3. Технические решения по обеспечению безопасности технологического процесса [Т, ПБ, ТР] 

1.3.1. 
Технические решения, направленные на исключение 

разгерметизации оборудования 
есть 

«есть», «нет», 

«не требуется» 
1.3.2. 

Технические решения, направленные на предупреждение развития 

аварий 
есть 

1.3.3. 
Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций 

и других средств обеспечения безопасности 
есть 

1.4. 
Выполнение предписаний Ростехнадзора, выданных по итогам последней плановой проверки [А, 

ПБ, ТР] 

1.4.1. 
Количество выявленных по итогам последней плановой проверки 

нарушений требований промышленной безопасности (общее) 
0 

число 

1.4.2. 
Количество неустраненных в срок нарушений требований 

промышленной безопасности 
0 

1.5. 
Проведение диагностики/экспертизы/планового ремонта оборудования / зданий /сооружений [А, 

ПБ, Т] 

1.5.1. 

Наличие графика проведения диагностики (испытаний, 

освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования 

(технических устройств), сооружений (зданий) 

да 

«да», «нет» 

1.5.2. 

Процент соблюдения графика проведения диагностики (испытаний, 

освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования 

(технических устройств), сооружений (зданий) 

100 

«число» 

1.6. Наличие документации по промышленной безопасности [А, ПБ, ТР, Р] 

1.6.1. Положение о производственном контроле есть 

«есть», 

«нет», «не 

требуется» 
1.6.2. 

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий, согласованный и утвержденный в установленном 

порядке.  
 

не требуется 

1.7. 
Сведения о системе сбора информации о произошедших инцидентах и авариях и анализе этой 

информации [А, ПБ, ТР] 

1.7.1. Система сбора информации о произошедших инцидентах и авариях есть 
«есть», «нет» 

1.7.2. Анализ информации о произошедших инцидентах и авариях есть 

1.8. Сведения о профессиональной подготовке персонала [А, ПБ, ТР, Т, К] 

1.8.1. 
Система профессиональной подготовки персонала (рабочих, ИТР и 

специалистов) 
есть 

«есть», «нет» 1.8.2. Система профессионального отбора персонала есть 

1.8.3. Порядок допуска персонала к самостоятельной работе есть 

1.8.4. Обучение и аттестация персонала по промышленной безопасности есть 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА 

 
2.1. Технические решения по обеспечению пожарной безопасности [ПС, ТР] 

2.1.1. Архитектурные и конструкционные решения по локализации пожара есть 
«есть», «нет», 

«не требуется» 2.1.2. 
Оборудование зданий и сооружений системами автоматической 

пожарной сигнализации 

не 

требуется 
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2.1.3. Внутренний противопожарный водопровод есть 

2.1.4. Внешние водоисточники есть 

2.1.5. Ручные средства пожаротушения есть 

2.1.6. 
Система организации и управления эвакуацией людей при пожаре 

(СОУЭ) 

не 

требуется 

2.2. 
Выполнение предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности), выданных по итогам 

последней плановой проверки [ПС, ТР] 

2.2.1. 
Количество выявленных по итогам последней плановой проверки 

нарушений требований пожарной безопасности (общее) 
0 

число 

2.2.2. 
Количество неустраненных в срок нарушений требований пожарной 

безопасности 
0 

2.3. Наличие документации по пожарной безопасности [ПС, ТР, Р] 

2.3.1. Декларация пожарной безопасности есть 
«есть», «нет», 

«не 

требуется» 

2.3.2. План пожаротушения есть 

2.3.3. План эвакуации при пожаре не требуется 

2.3.4. Инструкции по мерам пожарной безопасности есть 

 

3. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА К 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ 
 

3.1. Резервирование систем обеспечения опасного объекта [ЧС, ПБ, ТР, Т] 

3.1.1. Резервные источники электроснабжения не требуется  
«есть», «нет», «не 

требуется» 3.1.2. Резервные источники водоснабжения не требуется  

3.1.3. Резервные системы связи не требуется  

3.2. 
Выполнение предписаний МЧС России (в области ГО ЧС), выданных по итогам последней плановой 

проверки [ЧС, ТР] 

3.2.1. 
Количество выявленных по итогам последней плановой проверки 

нарушений требований в области ГО ЧС (общее) 

0 

число 

3.2.2. 
Количество неустраненных в срок нарушений требований в области 

ГО ЧС 

0 

3.3. 
Наличие документации по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

[ЧС, ТР, Р] 

3.3.1. 
План мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного 

и техногенного характера 
есть 

«есть», «нет», «не 

требуется» 

3.3.2. 
План подготовки руководящего состава и специалистов по вопросам  

предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
есть 

3.3.3. План гражданской обороны есть 

3.3.4. 
Положение об органе управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 
есть 

3.4. Финансовые и материальные ресурсы для локализации и ликвидации последствий аварий [А, ЧС, ТР, Р, Б] 

3.4.1. Финансовые ресурсы есть 
«есть», «нет» 

3.4.2. Материальные ресурсы есть 

3.5. Сведения о противоаварийной подготовке персонала [А, ПБ, ЧС, ТР, К] 

3.5.1. 
Система обучения персонала действиям в случае возникновения 

аварийной ситуации на опасном объекте 
есть 

«есть», «нет» 

3.5.2. 

Проведение учебно-тренировочных занятий по готовности персонала 

к действиям в случае возникновения аварийной ситуации согласно 

графику 

есть 

3.5.3. 

Проведение учебных тревог по готовности рабочих к действиям в 

случае возникновения аварийной ситуации с участием 

производственного персонала, членов профессиональных и 

нештатных аварийно-спасательных формирований, пожарной 

охраны, медико-санитарной и других служб 

есть 

3.5.4. 
Наличие специальных стендов, тренажеров и т. п. для тренировок по 

планам ликвидации аварий 
есть 

3.6. 
Силы и средства ликвидации аварии, аварийно-спасательные и другие службы обеспечения промышленной 

безопасности и защиты в ЧС [А, ПБ, ЧС, ТР, Р] 
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3.6.1. Объектовая пожарная охрана не требуется  

«есть», «нет», «не 

требуется» 

3.6.2. Медицинская служба не требуется  

3.6.3. Невоенизированные формирования не требуется  

3.6.4. Аварийно-восстановительные подразделения есть 

3.7. 
Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, 

локализации и ликвидации аварий [ПБ, ЧС, ТР, Р] 

3.7.1. 

Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими 

организациями по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий 

есть «есть», «нет» 

3.8. Технические системы оповещения [ПБ, ЧС, ТР, Р] 

3.8.1. Оповещение персонала объекта есть 

«есть», «нет» 

3.8.2. Оповещение соседних организаций есть 

3.8.3. Оповещение населения есть 

3.8.4. 
Оповещение МЧС России, Ростехнадзора, иных заинтересованных 

органов власти и организаций 

есть 

3.9. 
Меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект [О, ЧС, 

ТР, Р] 

3.9.1. 

План взаимодействия с подразделениями ФСБ России, внутренними 

войсками МВД России, подразделениями вневедомственной охраны 

МВД России в случае проникновения посторонних лиц на опасный 

производственный объект / несанкционированного вмешательства в 

деятельность объекта 
не требуется 

«есть», «нет», «не 

требуется» 

3.9.2. 

Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, 

автоматизированные системы контроля и управления доступом, 

системы обнаружения несанкционированного проникновения  на 

территорию и т.п.) 

есть 

3.9.3. 
Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, 

караульные собаки и т.п.) 
есть 

 

 

Источники информации 

[А] – акт предлицензионной проверки предприятия территориальным органом Ростехнадзора 

[Б] – бухгалтерия  

[К] – отдел кадров  

[О] – служба охраны 

[ПБ] – служба промышленной безопасности / технадзор 

[ПС] – служба пожарной безопасности / технадзор 

[Р] – руководитель объекта  

[Т] – технический отдел / главный инженер  

[ТР] – технический руководитель объекта 

[ЧС] – служба ГО ЧС  

[Ю] – юридический отдел  

 

Примечания: 

1. Подразделения [ПБ], [ПС], [ЧС] могут быть объединены в одну структуру. 

2. В случае отсутствия на объекте отдельных подразделений информацию предоставляет [ТР] или [Р].  

 

 

Страхователь:        ОАО НПК «Северная заря» 

          

 

 

           Руководитель:       _______________________________      Е.Д. Малахов 
 


