Проведённые мероприятия в рамках профилактической работы
в 2019 году.
В целях предупреждения нарушения подконтрольными субъектами обязательных
требований законодательства Российской Федерации, устранения условий,
причин и факторов, способствующих нарушениям обязательных требований,
Управление Росгвардии по Республике Дагестан осуществляет мероприятия по
профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно
утверждаемой программой профилактики нарушений.
В рамках проведения работы по профилактике нарушений обязательных
требований, 5 марта 2019 года в Управлении Росгвардии по Республике Дагестан
состоялось семинар - совещание с представителями подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений
ведомственной охраны (всего: 5 подразделений юридических лиц с особыми
уставными задачами и 6 — ведомственной охраны), осуществляющих свою
деятельность на территории Республики Дагестан. В ходе семинара - совещания
до присутствующих доведены основные требования Программы профилактики
нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается
Росгвардией при осуществлении федерального государственного контроля
(надзора), а также основных требований административного регламента
Росгвардии по осуществлению федерального государственного контроля за
деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами и подразделений ведомственной охраны.
В период с 24 по 25 января 2019 года принято участие в семинаре - совещании с
руководителями вневедомственной охраны, лицензионно - разрешительной
работы и подразделений государственного контроля, проводимом заместителем
командующего СКО ВНГ России генерал-майором полиции А.К. Гаджиевым в г.
Магас, Республика Ингушетия, по вопросу «Об организации служебной
деятельности в 2018 году и задачах на предстоящий период», в том числе
рассматривался отдельным блоков вопрос обеспечения безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса в 2018 году.
По запросу филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» 22 апреля 2019
года принято участие в Комиссии и в проведении рабочего совещания в целях
оценки
эффективности
действующей
системы
физической
и
антитеррористической защищенности объектов филиала ПАО «РусГидро» Дагестанский филиал». По завершению установочного совещания в составе
межведомственной комиссии был осуществлён выезд на проверяемые объекты
филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»: Чиркейская ГЭС,
Миатлинская ГЭС, Ирганайская ГЭС, Чириюртовские ГЭС -1 и ГЭС — 2,

Гельбахская ГЭС, Гергебильская ГЭС и Гунибская ГЭС (с 22 по 29 апреля 2019
года).
11 июля 2019 года была организована рабочая встреча с руководителями
субъектов топливно-энергетического комплекса включённых в Перечень
объектов подлежащих категорированию (ООО НПЗ «Энерго-Холдинг», ООО
НПЗ «Казбек», ООО НПЗ «Коминтерн», ООО НПЗ «Дагнотех», ОАО «Дербент
тепло», ООО «Каспий тепло сервис», ООО «Теплоснаб» г. Хасавюрт и ООО НПЗ
«Касп-Ойл»).
13 сентября 2019 года была организована рабочая встреча с
руководителями субъектов топливно-энергетического комплекса включённых в
Перечень
объектов
подлежащих
категорированию
(МУП
«Буйнакскгортеплосервис», МУП «Избербаш», ООО «Теплоснаб» г. Кизилюрт,
ООО НПЗ «Нептун-М», ОАО «Махачкалатеплосервис», ООО «ГазпромТрансгаз» и НПЗ «Техносити»).
28 ноября 2019 года была организована рабочая встреча с руководителями
субъектов топливно-энергетического комплекса включённых в Перечень
объектов подлежащих категорированию (МУП «Тепловые сети» г. Дагестанские
Огни, МУП «Магистраль», ООО «Кизляртеплосервис», ООО НПЗ «Рифойл»,
ОАО «Махачкалатеплоэнерго» и ООО НПЗ «Терек»).
В период с 17 по 19 июля 2019 г. принято участие в семинаре-совещании с
руководителями вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы
и государственного контроля, проводимом заместителем командующего СКО
ВНГ России генерал-майором полиции А.К. Гаджиевым в г. Каспийск,
Республика Дагестан. Рассматриваемый вопрос «О результатах служебной
деятельности в 1-м полугодии 2019 года», том числе рассматривался отдельным
блоков вопрос обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса в 1-м полугодии 2019 года.
7 октября 2019 года утвержден План проведения Управлением Росгвардии по
Республике Дагестан плановых проверок объектов топливно-энергетического
комплекса на 2020 год и 11 октября 2019 года согласован Главой Республики
Дагестан – Председателем Антитеррористической комиссии в Республике
Дагестан.
28 октября 2019 года утверждён План проведения плановых проверок на 2020 год
и согласован органами прокуратуры Республики Дагестан.
29 ноября 2019 года опубликованы План проведения Управлением Росгвардии по
Республике Дагестан плановых проверок объектов топливно-энергетического
комплекса на 2020 год, План проведения плановых проверок на 2020 год и

Информация о внесении изменений в План проведения плановых проверок на
2020 год.

3 декабря 2019г. в рамках исполнения Программы профилактики нарушений
обязательных требований, соблюдение которых оценивается Росгвардией при
проведении контрольно-надзорных мероприятий в Управлении Росгвардии по
Республике Дагестан проведено семинар - совещание с руководителями
(представителями) подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами и подразделений ведомственной охраны, осуществляющих
свою деятельность на территории республики с приглашением представителя
органов прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики. В ходе семинарасовещания до присутствующих будут доведены итоги проведённых контрольнонадзорных мероприятий в 2019 году и задачи на 2020 год.

