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 «Агентство Страховых Услуг»
454091, г. Челябинск, ул.Труда,187 тел./факс:/351/248-23-76

Дополнительные сведения о ГТС, необходимые для определения уровня безопасности опасного объекта
1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА
А. Возраст ГТС [п.п. 12.1 – 12.5 таблица 1 сведения в РРГТС]
1.1. Год ввода ГТС в эксплуатацию


[указать год]

Б.  Обеспечение безопасности технологического процесса
1.2 Осуществление контроля за состоянием ГТС – опасного объекта  [п. 18 таблица 2.1 РРГТС, п. 9 таблица 2.2 РРГТС по плотинам и дамбам, по остальным ГТС сведения не подаются]

Параметр
Отметка
1.2. Укомплектованность ГТС контрольной измерительной аппаратурой (КИА)
1.2.1. Имеется в полном объеме согласно проекту

1.2.2. Имеется достаточное количество КИА необходимого для оценки работоспособного состояния сооружения

1.2.3. Имееющегося КИА не достаточно для достоверной оценки работоспособного состояния сооружения

1.2.4. КИА отсутствует


1.3 Оценка состояния сооружения и его основания  [п. Акта преддекларационного обследования]

Параметр
Отметка
1.3. Наличие системы мониторинга состояния ГТС
1.3.1. Имеется система мониторинга состояния ГТС, зафиксировано развитие процессов снижения прочности и устойчивости элементов ГТС и их оснований

1.3.2. Имеется система мониторинга состояния ГТС, не зафиксировано развитие процессов снижения прочности и устойчивости элементов ГТС и их оснований

1.3.3. Система мониторинга состояния ГТС отсутствует


1.4. Выполнение предписаний Ростехнадзора и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в области безопасности ГТС за последний год [п. Акта преддекларационного обследования]
[число]
Параметр
Значение
1.4.1. Количество предписаний Ростехнадзора в области безопасности ГТС (общее)

1.4.2. Количество невыполненных предписаний органа государственной исполнительной власти, осуществляющего надзор за безопасностью ГТС

1.5. Наличие разрешения на эксплуатацию ГТС, необходимого для ведения производственной деятельности (заполняется собственником ГТС)
[есть / в стадии оформления / не требуется]
Наличие разрешения
Отметка
1.5.1.Разрешение на эксплуатацию ГТС имеется

1.5.2.  Разрешение на эксплуатацию ГТС отсутствует



1.6. Наличие утвержденных критериев безопасности ГТС [п. Акта преддекларационного обследования]
[проводились / не проводились]
Позиция
Отметка
1.6.1. Критерии безопасности разработаны и утверждены, значения критериев безопасности не превышают предельно допустимых для работоспособного состояния сооружений и оснований

1.6.2. Критерии безопасности разработаны и утверждены, установлены превышения предельно допустимых значений критериев безопасности для работоспособного состояния

1.6.3. Критерии безопасности разработаны и утверждены, установлены превышения предельно допустимых значений критериев безопасности, характеризующих переход от частично неработоспособного к неработоспособному состоянию сооружений и оснований 

1.6.4. Критерии безопасности отсутствуют


1.7. Сведения о профессиональной подготовке персонала [п. Акта преддекларационного обследования]
Позиция
Значение
1.7.1. План профессиональной подготовки персонала (рабочих, ИТР и специалистов)
[есть / нет]

1.7.2. Персонал аттестован на право ведения работ на ГТС
[есть / нет]

1.7.3. Определен порядок допуска персонала к самостоятельной работе по эксплуатации ГТС
[есть / нет]


2. СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГТС - ОПАСНОГО ОБЪЕКТА (при наличии пожароопасных объектов, по данным декларации пожарной безопасности, обычно для ГТС такой опасности нет)
2.1. Наличие пожароопасных объектов на ГТС 
Параметр
Отметка
2.1.1. Имеются пожароопасные объекты на ГТС

2.1.2. Отсутствуют пожароопасные объекты на ГТС


2.2. Технические решения по обеспечению пожарной безопасности (заполняется при отметке п. 2.1.1)
Параметр
Отметка
2.2.1. Оборудование пожароопасных объектов ГТС системами автоматической пожарной сигнализации

2.2.2. Оборудование пожароопасных объектов ГТС ручными установками пожаротушения

2.2.3. Оборудование пожароопасных объектов ГТС автоматическими установками пожаротушения


2.3. Выполнение предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности) за последний год (заполняется при отметке п. 2.1.1)
[число]
Параметр
Значение
2.3.1. Количество предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности) (общее)

2.3.2. Количество предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности) (невыполненных)


2.4. Сведения о соответствии условий эксплуатации объекта требованиям норм и правил (заполняется при отметке п. 2.1.1)
[есть / нет]
Позиция
Значение
2.4.1. Наличие отступлений от требований пожарной безопасности


2.5. Наличие документации по пожарной безопасности (заполняется при отметке п. 2.1.1)
[есть / нет]
Позиция
Значение
2.5.1. Декларация пожарной безопасности

2.5.2. План пожаротушения

2.5.3. План эвакуации при пожаре

2.5.4. Инструкция по пожарной безопасности


3. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ГТС - ОПАСНОГО ОБЪЕКТА           К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ГТС - ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ
3.1. Резервирование систем обеспечения опасного объекта [п. Акта преддекларационного обследования]
[есть / нет]
Параметр
Отметка
3.1.1. Резервные источники электроснабжения

3.1.2. Резервные системы связи


3.2. Выполнение предписаний МЧС России (в области безопасности ГТС) за последний год
[число]
Параметр
Значение
3.2.1. Количество предписаний МЧС России (в области безопасности ГТС) (общее)

3.2.2. Количество предписаний МЧС России (в области безопасности ГТС) (невыполненных)


3.3. Сведения о соответствии условий эксплуатации ГТС – опасного объекта требованиям норм и правил [п. Акта преддекларационного обследования]
[есть / нет]
Позиция
Значение
3.3.1. Наличие отступлений от требований ГО ЧС


3.4. Наличие документации по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций [п. Акта преддекларационного обследования]
[есть / нет]
Позиция
Значение
3.4.1. Паспорт безопасности опасного объекта

3.4.2. План ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов

3.4.3. План мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера

3.4.4. Положение по организации прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций на опасном объекте

3.4.5. План подготовки руководящего состава и специалистов по вопросам  предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций

3.4.6. План гражданской обороны

3.4.7. Положение об органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям


3.5. 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 (дата Акта преддекларационного обследования)


[дата / не проводилась]

3.6. Финансовые и материальные ресурсы для локализации и ликвидации последствий аварий [п. Акта преддекларационного обследования]
[есть / нет]
Позиция
Значение
3.6.1. Финансовые ресурсы

3.6.2. Материальные ресурсы


3.7. Сведения о профессиональной и противоаварийной подготовке персонала [п. Акта преддекларационного обследования]
[есть / нет]
Позиция
Значение
3.7.1. Система противоаварийной подготовки

3.7.2. Проверка знаний и тренировки персонала в соответствии с планами ликвидации аварий

3.7.3. Тренировки по взаимодействию персонала с ВГСО, пожарными, медицинскими службами и т. п.

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


3.8. Силы и средства ликвидации аварии, аварийно-спасательные и другие службы обеспечения промышленной безопасности и защиты в ЧС [п.15.6 таблицы 1 сведений в РРГТС]
[есть / нет]
Позиция
Значение
3.8.1. Пожарные подразделения

3.8.2. Газоспасательные подразделения

3.8.3. Медицинская служба

3.8.4. Невоенизированные формирования

3.8.5. Аварийно-восстановительные подразделения


3.9. Порядок действия сил и использования средств организации, эксплуатирующей опасный объект, а также их взаимодействия с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий [п. Акта преддекларационного обследования]
[есть / нет]
Позиция
Значение
3.9.1. Порядок действия сил и использования средств организации по предупреждению, локализации и ликвидации аварий

3.9.2. Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий


3.10. Технические системы оповещения
[есть / нет]
Позиция
Значение
3.10.1. Оповещение персонала объекта

3.10.2. Оповещение соседних организаций

3.10.3. Оповещение населения

3.10.4. Оповещение МЧС России, Ростехнадзора, МВД России, ФСБ России

3.10.5. Наличие локальной системы оповещения

3.11. Сведения о необходимых действиях населения при возникновении аварий [п. Акта преддекларационного обследования]


[есть / нет]
3.12. Документация по антитеррористическим мероприятиям (специальный вопрос)
[есть / нет]
Позиция
Значение
3.12.1. Паспорт антитеррористической защищенности

3.12.2. План взаимодействия с антитеррористическими подразделениями ФСБ России, внутренними войсками МВД России, подразделениями вневедомственной охраны МВД России в случае несанкционированного вмешательства в деятельность объекта или при угрозе террористического акта


3.13. Меры по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность на объекте, а также по противодействию возможным террористическим актам [п. Акта преддекларационного обследования]
[есть / нет]
Позиция
Значение
3.13.1. Наличие инженерных заграждений (забор, колючая проволока)

3.13.2. Наличие невооруженной охраны

3.13.3. Наличие вооруженной охраны

3.13.4. Наличие караульных собак

3.13.5. Наличие автоматизированных систем контроля и управления доступом

3.13.6. Наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения  на территорию

3.13.7. Наличие кнопки тревожной сигнализации


Источники информации
[РРГТС] – Российского регистра гидротехнических сооружений 
[Акт предекларационного обследования]  – Акт предекларационного обследования гидротехнических сооружений

















	Что нужно чтобы застраховать  без переплат ОПО быстро и правильно?
позвоните нам   (351)248-23-76




	

