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В связи с реализацией и сохранением угроз осуществления 
террористических действий на территории Российской Федерации,  
для предупреждения техногенных аварий от внешних воздействий  
на опасных производственных объектах (далее – ОПО) информируем  
о необходимости дополнительного внимания к соблюдению требований  
к обеспечению антитеррористической защищенности объектов  
и осуществлению объектового контроля. 

В целях усиления принимаемых мер, направленных  
на предупреждение осуществления террористических действий, рекомендуем: 

разработать (актуализировать) и своевременно выполнять комплекс 
профилактических мероприятий, направленных на обеспечение 
террористической защищенности ОПО от угроз и направленных  
на противодействие попыткам нарушения бесперебойной и надежной 
эксплуатации ОПО; 

обратить внимание на необходимость усиления контроля  
за функционированием технических служб, служб производственного 
контроля, соблюдением установленных требований промышленной 
безопасности при эксплуатации ОПО, а также контроль допуска  
и проведение силами подрядных организаций ремонтных, строительных работ, 
работ по техническому обслуживанию диагностированию, обследованию  
и освидетельствованию ОПО, особенно за работами, проводимыми  
на границах опасной зоны от действующих ОПО I и II классов опасности; 
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осуществлять организацию и выполнение работ на ОПО своими силами 
или силами сторонних организаций, только лицами, удовлетворяющими 
соответствующим квалификационным требованиям, аттестованным в области 
промышленной безопасности в установленном порядке строго в соответствии 
с нормативными правовыми актами, устанавливающими требования 
промышленной безопасности, а также правилами ведения работ на ОПО; 

усилить и организовать дополнительный контроль над подготовкой  
и проведением работ повышенной опасности (газоопасные, огневые); 

провести разработку и дополнение Планов мероприятий  
по локализации и ликвидации последствий аварий сценариями аварийных 
ситуаций, включающих возможные внешние воздействия третьих лиц; 

проверить и  уточнить требования технических регламентов  
по эксплуатации оборудования на случай необходимости экстренного 
(аварийного) останова или вывода из нормального режима эксплуатации; 

регулярно проверять и тестировать работоспособность технических 
средств телефонной и радиосвязи, средств аварийной, противопожарной 
сигнализации и противоаварийной защиты , средств телемеханики; 

проверить наличие и актуальность планов взаимодействия на случай 
возникновения аварийных ситуаций с иными эксплуатирующими 
организациями, имеющими эксплуатируемые объекты, расположенные  
в охранной или опасной зоне действия ОПО; 

организовать дежурства специалистов в праздничные и выходные дни,  
а также в ночное время (при непрерывном производственном цикле). 
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