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а) представители Министерства энергетики Российской Федерации, 

территориальных органов Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и иных организаций и подразделений, созданных для 

выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на органы 

внутренних дел, других заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и органов местного самоуправления (по 

согласованию);

б) руководитель субъекта топливно-энергетического комплекса;

в) работники объекта, являющиеся специалистами в области основного 

технологического оборудования, технологической (промышленной) и 

пожарной безопасности, контроля за опасными веществами и материалами, 

учета опасных веществ и материалов, а также в области инженерно-

технических средств охраны и защиты информации;

г) представители режимно-секретного отдела и подразделения безопасности 

(в случае их наличия);

д) представители структурного подразделения (работники) по гражданской 

обороне объекта, уполномоченные на решение задач в области гражданской 

обороны.

В СОСТАВ КОМИССИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАТЕГОРИРОВАНИЯ 

ВКЛЮЧАЮТСЯ: 
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КАТЕГОРИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ТЭК

При категорировании учитываются:

•критическая важность объекта для инфраструктуры и 

жизнеобеспечения топливно-энергетического комплекса;

•масштабы возможных социально-экономических последствий 

вследствие аварий на объекте;

•наличие критических элементов объекта;

•наличие потенциально опасных участков объекта;

•наличие на объекте уязвимых мест.

3 категории объектов

Высокая

Категория

Опасности

Средняя

Категория

Опасности

Низкая 

Категория

Опасности

Категорирование объектов ТЭК - процедура установления дифференцированных 

требований к обеспечению безопасности конкретных объектов с учетом степени 

потенциальной опасности и возможных последствий от актов незаконного 

вмешательства
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а) информация об отнесении объекта к критически важным объектам для инфраструктуры и 

жизнеобеспечения топливно-энергетического комплекса и о наличии на объекте опасных 

производственных объектов;

б) общие сведения об объекте (размещение объекта, общая численность работающих на 

объекте, максимальная численность работающих на объекте в одной смене в дневное и 

ночное время, режим работы объекта, наличие вокруг объекта других производств, 

населенных пунктов, жилых зданий и иных объектов массового скопления людей, их 

характеристика и размещение по отношению к объекту, размещение объекта по отношению 

к транспортным коммуникациям, сведения об опасных веществах и материалах, 

используемых на объекте);

в) возможные условия возникновения и развития чрезвычайных ситуаций с опасными 

социально-экономическими последствиями;

г) масштабы возможных социально-экономических последствий вследствие аварий на 

объекте, в том числе в результате совершения акта незаконного вмешательства;

д) наличие критических элементов объекта и их характеристика;

е) наличие потенциально опасных участков объекта и их характеристика;

ж) наличие уязвимых мест объекта;

з) категории опасности, ранее присвоенные объекту;

и) виды угроз и модели нарушителей в отношении объекта;

к) ситуационные планы и схемы объекта, его коммуникаций, планы и экспликации 

отдельных зданий и сооружений и их частей, план мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий на объекте, проектная документация на объект, декларация 

промышленной безопасности объекта, документация на технологические процессы, 

используемые на объекте.

ИСХОДНЫМИ ДАННЫМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА ЯВЛЯЮТСЯ:
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АНАЛИЗ УЯЗВИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ВЫЯВЛЕНИЕ КЭО
3

ПОУ 1 ПОУ 2 ПОУ 4 ПОУ 6

Выявление потенциально опасных участков (ПОУ) объекта

КЭО 2 КЭО 3 КЭО 4 КЭО 5

Из числа ПОУ выявляются критические элементы объекта (КЭО) 

ПОУ 3 ПОУ 5

Определяем угрозы в отношении каждого КЭО



4ФОРМА АКТА КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА ТЭК



5РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ



АНАЛИЗ УЯЗВИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ВЫЯВЛЕНИЕ КЭО
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ПОУ 1 ПОУ 2 ПОУ 4 ПОУ 6

Выявление потенциально опасных участков (ПОУ) объекта

КЭО 2 КЭО 3 КЭО 4 КЭО 5

Из числа ПОУ выявляются критические элементы объекта (КЭО) 

ПОУ 3 ПОУ 5

Определяем угрозы в отношении каждого КЭО



7РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЕКТА



ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГРОЗ В ОТНОШЕНИИ

КАЖДОГО КЭО 8

КЭО 2 КЭО 3 КЭО 4 КЭО 5

Методом экспертных оценок определяется базовая угроза

и модель (тип) нарушителя в отношении каждого КЭО

БУ КЭО 2 МН КЭО 2 БУ КЭО 2 БУ КЭО 2 БУ КЭО 2МН КЭО 2 МН КЭО 2 МН КЭО 2

КЭО 3 КЭО 4

Комиссия проводит сравнительный анализ всех КЭО и выделяет

те из них на которых АНВ может привести к возникновению ЧС

с наибольшими СЭП 

В отношении КЭО 3 и КЭО 4

формируются перечни основных сценариев АНВ



9РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДЕЛИ (ТИПА) НАРУШИТЕЛЯ



ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГРОЗ В ОТНОШЕНИИ

КАЖДОГО КЭО 10

КЭО 2 КЭО 3 КЭО 4 КЭО 5

Методом экспертных оценок определяется базовая угроза

и модель (тип) нарушителя в отношении каждого КЭО

БУ КЭО 2 МН КЭО 2 БУ КЭО 2 БУ КЭО 2 БУ КЭО 2МН КЭО 2 МН КЭО 2 МН КЭО 2

КЭО 3 КЭО 4

Комиссия проводит сравнительный анализ всех КЭО и выделяет

те из них на которых АНВ может привести к возникновению ЧС

с наибольшими СЭП 

В отношении КЭО 3 и КЭО 4

формируются перечни основных сценариев АНВ



ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СОВЕРШЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
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КЭО 3 КЭО 4

В отношении КЭО 3 и КЭО 4

формируются перечни основных сценариев АНВ

Взрыв

КЭО 3.1

Поражение

ОВ КЭО 3.2

Захват

КЭО 4.1

Взрыв КЭ

КЭО 4.2

По основным сценариям АНВ КЭО 3 и КЭО 4 проводится

оценка СЭП

Оценка зоны

ЧС КЭО 3.1

Определение количества

пострадавших  КЭО 3.1

Оценка зоны

ЧС КЭО 3.2

Определение материального

ущерба КЭО 3.1

Оценка зоны

ЧС КЭО 4.1

Оценка зоны

ЧС КЭО 4.2

Определение количества

пострадавших  КЭО 3.2

Определение количества

пострадавших  КЭО 4.1

Определение количества

пострадавших  КЭО 4.2

Определение материального

ущерба КЭО 3.1

Определение материального

ущерба КЭО 3.1

Определение материального

ущерба КЭО 3.1



ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА

ПОСТРАДАВШИХ ЛЮДЕЙ (N),ЧЕЛ.
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N = Nбез + Nсан,
где:

Nбез – количество безвозвратных потерь;

Nсан – количество санитарных потерь.

Количество пострадавших людей оценивается

по зонам поражения.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА МАТЕРИАЛЬНОГО 

(ЭКОНОМИЧЕСКОГО) УЩЕРБА (U), ТЫС. РУБ
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U = Uн + Uс +Uг,
где:

Uн – ущерб населению;

Uс – ущерб окружающей природной среде;

Uг – ущерб в целом для государства. 



14РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАСШТАБА (ХАРАКТЕРА) ЧС И 

ПРИСВОЕНИЯ ОБЪЕКТУ ТЭК КАТЕГОРИИ ОПАСНОСТИ



ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СОВЕРШЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
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КЭО 3 КЭО 4

По результатам анализа показателей СЭП 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 определяется

масштаб (характер) возможной ЧС по основным сценариям АНВ

для КЭО 3 и КЭО 4 

Взрыв

КЭО 3.1

Поражение

ОВ КЭО 3.2

Захват

КЭО 4.1

Взрыв КЭ

КЭО 4.2

По основным сценариям АНВ КЭО 3 и КЭО 4 проводится

оценка СЭП

Оценка

СЭП КЭО 3.1

Оценка

СЭП КЭО 3.2

Оценка

СЭП КЭО 4.1

Оценка

СЭП КЭО 4.2

Федеральный

ЧС
Региональный

ЧС

Межмуниципальный

ЧС

Муниципальный

ЧС

Категория опасности присваивается исходя из наибольшего масштаба возможной ЧС 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИСВОЕНИЯ ОБЪЕКТУ ТЭК КАТЕГОРИИ ОПАСНОСТИ 16



ФОРМА АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА ТЭК 17
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Актуализация паспорта субъектами топливно-энергетического 

комплекса осуществляется при изменении:

а) основного вида деятельности объекта;

б) общей площади и периметра территории объекта;

в) количества потенциально опасных участков и критических элементов на 

объекте;

г) моделей нарушителей в отношении объекта;

д) базовых угроз для критических элементов объекта;

е) компонентов организации охраны и защиты объекта (в том числе 

пропускного и внутриобъектового режимов) и инженерно-технических 

средств его охраны (в соответствии с требованиями обеспечения 

безопасности объектов и требованиями антитеррористической 

защищенности объектов), оказывающих влияние на эффективность системы 

физической защиты объекта.

ОСНОВАНИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ ПАСПОРТА
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