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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой» 

(далее – Общество) является дочерним Обществом ПАО «Газпром» и в своём составе имеет: 

17 филиалов, 34 отдела и службы администрации и 10 служб при администрации Общества. 

Основным видом деятельности Общества является добыча, подготовка 

и транспортировка газа, конденсата, нефти и продуктов их переработки. 

В течение 2016 года Общество выполняло обязательства, задекларированные 

Политикой ПАО «Газпром». 

Система управления охраной труда и промышленной безопасностью Общества 

соответствует требованиям государственных нормативных правовых актов в области охраны 

труда, промышленной и пожарной безопасности, СТО Газпром серии 18000 «Единая система 

управления охраной труда и промышленной безопасностью» (далее – СТО Газпром серии 

18000). 

 

2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ» 

(ДАЛЕЕ - ЕСУОТ И ПБ) 

 

2.1. Выполнение решений Комиссии по охраны труда и промышленной безопасности 

ПАО «Газпром». 

В 2016 году решения Комиссии по охране труда и промышленной безопасности 

ПАО Газпром» Обществом реализованы в полном объеме. Информация по исполнению 

приведена в таблице №1. 

 

Таблица № 1 

№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

 

1. 2. 3. 4. 

Протокол заочного заседания Комиссии в области охраны труда и промышленной 

безопасности ПАО «Газпром» от 16.09.2015 г. №03-7 
1 8 Обеспечить подготовку и проведение 

сертификации на соответствие 

требованиям стандарта OHSAS 

18001:2007 системы управления 

охраной труда и промышленной 

безопасностью, согласно графику. 

Срок исполнения: 2016-2017 гг. 

Выполнен. Система менеджмента 

в области профессиональной 

безопасности и охраны труда 

Общества признана соответствующей 

требованиям стандарта 

OHSAS 18001:2007. Сертификат 

действует до 08.12.2017. 

2 9 Проанализировать (пересмотреть/ 

дополнить) и ужесточить 

ответственность за исполнение 

Программ 

по предупреждению: 

- дорожно-транспортных происшествий; 

- несчастных случаев при работе 

на высоте; 

- несчастных случаев при погрузочно-

разгрузочных работах и складировании 

грузов. 

Срок исполнения: 26.02.2016 

Выполнен. Анализ проведен. 

По результатам анализа пересмотрена 

Инструкция «О безопасном поведении 

на транспорте и передвижениях 

по улично-дорожной сети, 

автодорогам и объектам транспорта» 

(утв. приказом Общества от 30.05.2016 

№ 701). Инструкция внесена в 

перечень нормативных документов, 

которые должны знать работники 

Общества. Разработан 

аудиоинструктаж для пассажиров 

«О безопасном поведении пассажиров 
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1. 2. 3. 4. 

на транспорте». Пересмотрены 

Правила внутреннего трудового 

распорядка, ужесточающие 

ответственность за невыполнение 

требований охраны труда 

и промышленной безопасности. 

3 10 Разработать и реализовать планы 

мероприятий по предупреждению 

несчастных случаев при: 

- воздействии на работников 

движущихся и разлетающихся 

механизмов, предметов; 

- падении работников с высоты 

собственного роста; 

- падении, обрушении, обвалах 

предметов, материалов, земли; 

- нападении на работников третьих лиц. 

Срок исполнения: 15.03.2016 

Выполнен. Разработан План 

корректирующих и предупреждающих 

действий по предотвращению 

травматизма в Обществе (утв. главным 

инженером – первым заместителем 

генерального директора 15.03.2016), 

включающий мероприятия по 

предупреждению несчастных случаев:  

- при воздействии на работников 

движущихся и разлетающихся 

механизмов, предметов; 

- при падении работников с высоты 

собственного роста; 

- при падении, обрушении, обвалах 

предметов, материалов, земли; 

- при погрузочно-разгрузочных 

работах и складировании грузов; 

- при нападении на работников 

третьих лиц. 

Отчет о выполнении Плана 

предоставляется филиалами, итоги 

анализируются и отражаются 

в ежеквартальном Анализе состояния 

ОТ, П и ПБ. 

4 11 Уведомить подрядные организации 

ПАО «Газпром» о проведении Года 

охраны труда в 2016 году 

и рекомендовать им разработку 

и реализацию своих мероприятий, 

нацеленных на повышение культуры 

производственной безопасности, 

снижению производственного 

травматизма и сохранения жизни и 

здоровья работников. 

Срок исполнения: 20.02.2016. 

Выполнен. В соответствии 

с письмом ПАО «Газпром» 

от 11.01.2016 г. №03/33/4/08-1 

«О разработке мероприятий в рамках 

Года охраны труда в ПАО «Газпром» 

в адрес 17 подрядных организаций 

за подписью заместителей 

генерального директора 

по направлениям деятельности 

направлены письма 

«О необходимости разработки 

мероприятий в рамках Года охраны 

труда в ПАО «Газпром». Подготовлен 

сводный план. Отчет предоставлялся 

в Департаменты № 307 и № 333. 

Протокол координационного совещания по подготовке к проведению Года охраны труда 

в ПАО «Газпром» с генеральными директорами дочерних обществ и организаций 

от 01.10.2015 №03-06 
1 1 Проанализировать (пересмотреть/ 

дополнить) и ужесточить 

ответственность за исполнение 

Программ по предупреждению: 

Выполнен. Анализ проведен. 

По результатам анализа пересмотрена 

Инструкция «О безопасном поведении 

на транспорте и передвижениях 
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1. 2. 3. 4. 

- дорожно-транспортных происшествий; 

- несчастных случаев при работе 

на высоте; 

- несчастных случаев при погрузочно-

разгрузочных работах и складировании 

грузов. 

Срок исполнения:15.02.2016. 

по улично-дорожной сети, 

автодорогам и объектам транспорта» 

(утв. приказом Общества от 30.05.2016 

№ 701). Инструкция внесена в 

перечень нормативных документов, 

которые должны знать работники 

Общества. Разработан 

аудиоинструктаж для пассажиров 

«О безопасном поведении пассажиров 

на транспорте». Пересмотрены 

Правила внутреннего трудового 

распорядка, ужесточающие 

ответственность за невыполнение 

требований охраны труда 

и промышленной безопасности. 

2 2 Разработать и реализовать планы 

мероприятий по предупреждению 

несчастных случаев: 

- при воздействии на работников 

движущихся и разлетающихся 

механизмов, предметов; 

- при падении работников с высоты 

собственного роста; 

- при падении, обрушении, обвалах 

предметов, материалов, земли; 

- при нападении на работников третьих 

лиц. 

Срок исполнения: 20.03.2016. 

Выполнен. Разработан План 

корректирующих и предупреждающих 

действий по предотвращению 

травматизма в Обществе (утв. главным 

инженером – первым заместителем 

генерального директора 15.03.2016), 

включающий мероприятия по 

предупреждению несчастных случаев:  

- при воздействии на работников 

движущихся и разлетающихся 

механизмов, предметов; 

- при падении работников с высоты 

собственного роста; 

- при падении, обрушении, обвалах 

предметов, материалов, земли; 

- при погрузочно-разгрузочных 

работах и складировании грузов; 

- при нападении на работников 

третьих лиц. 

Отчет о выполнении Плана 

предоставляется филиалами, итоги 

анализируются и отражаются 

в ежеквартальном Анализе состояния 

ОТ, П и ПБ. 

3 3 Обеспечить разработку/актуализацию 

плана мероприятий по сокращению 

случаев смерти работников по причине 

сердечно-сосудистых заболеваний 

на 2016 и 2017 гг. Копию 

утвержденного плана направить в 

Управление (Д.В. Пономаренко). 

Срок исполнения: 31.12.2015. 

Выполнен. Разработан и утвержден 

генеральным директором 22.12.2015 

План мероприятий по сокращению 

случаев смертности работников 

по причине сердечно-сосудистой 

заболеваемости в ООО «Газпром 

добыча Уренгой» на 2016-2018 гг. 

План мероприятий направлен 

в Управление (Д.В. Пономаренко). 

4 4 Обеспечить реализацию плана 

мероприятий по сокращению случаев 

смерти работников по причине 

сердечно-сосудистых заболеваний и 

Выполняется. План мероприятий 

по сокращению случаев смертности 

работников по причине сердечно-

сосудистой заболеваемости 



ОТЧЁТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗА 2016 ГОД 

 

 9 

1. 2. 3. 4. 

проведение анализа его 

результативности. Анализ 

результативности предоставить 

в Департамент (В.В. Черепанов) в 

рамках ежегодного отчета по охране 

труда, промышленной и пожарной 

безопасности. 

Срок исполнения: постоянно. 

в ООО «Газпром добыча Уренгой» 

на 2016-2018 гг. реализовывается 

в установленные сроки. 

5 5 Уведомить подрядные организации 

ПAO «Газпром» о проведении Года 

охраны труда в 2016 году 

и рекомендовать им разработку 

и реализацию своих мероприятий, 

нацеленных на повышение культуры 

производственной безопасности, 

снижению производственного 

травматизма и сохранения жизни 

и здоровья работников. Организовать 

мониторинг выполнения рекомендаций. 

Сроки исполнения: 01.02.2016. 

Выполнен. Филиалы Общества 

и подрядные организации 

проинформированы о проведении 

Года охраны труда в 2016 году, 

а также направлены в их адрес 

Мероприятия, рекомендуемые 

подрядным организациям 

для реализации в рамках Года охраны 

труда в ПАО «Газпром». Отчет о 

проделанной работе ежемесячно 

предоставлялся в Департамент 333. 

6 7 При проведении ремонтных работ 

(плановых, внеплановых, аварийно-

спасательных) обеспечить пребывание 

квалифицированного медицинского 

работника в пределах возможности 

оказания экстренной медицинской 

помощи. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется. На всех удаленных 

объектах имеются фельдшерские 

здравпункты, укомплектованные 

необходимым медицинским 

оборудованием, неснижаемым 

набором медикаментов и средствами 

для оказания неотложной первой 

помощи при острых осложнениях 

и заболеваниях с организацией 

в дневную смену медицинского 

персонала. 

Протокол заочного заседания Комиссии в области охраны труда и промышленной 

безопасности ПАО «Газпром» от 19.11.2015 г. №03-151 

1 14 Организовать и аттестовать в дочерних 

обществах и организациях нештатные 

аварийно-спасательные формирования 

на право ведения газоспасательных 

работ и аварийно-спасательных работ, 

связанных с тушением пожаров. 

Информацию об итогах аттестации 

предоставить в Управление 328 

и Управление 307/10. 

Срок исполнения: 21.12.2016. 

Выполнены следующие 

мероприятия: 

- утверждены организационно-

распорядительные документы; 

- определены филиалы Общества, 

в которых необходимо организовать 

НАСФ; 

- с 03.10.2016 по 07.10.2016 

специалистами ООО «Аварийно-

спасательная служба» г. Оренбург 

проведено обучение и аттестация 

по программе «Первоначальная 

подготовка спасателей аварийно-

спасательных формирований 

на право ведения газоспасательных 

работ» 18 работников филиала 

Общества Газопромысловое 

управление по разработке ачимовских 

отложений (далее – ГПУ п РАО), 
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являющихся кандидатами 

в НАСФ; 

- подготовлен комплект документов и 

после получения удостоверения 

«Спасатель» будет продолжена работа 

по первичной аттестации НАСФ; 

-  проводится укомплектование 

имеющимися материалами и 

оборудованием. 

Решение совещания по актуальным вопросам обеспечения работников дочерних обществ 

и организаций ПАО «Газпром» специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, утвержденный 27.01.2016 

1 16 В целях обоснования увеличения 

финансового лимита на приобретение 

СИЗ предоставлять в Департамент 

ПАО «Газпром» (В.В. Черепанов) 

информацию в соответствии с 

типовыми формами. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполнено. Информация 

в соответствии с типовыми формами 

предоставлена своевременно. 

Работники Общества приняли участие 

в совещании, проведенном 

Управлением, по обоснованию 

лимитов на приобретение СИЗ в 2017 

году. 

2 17 Исключить приобретение по статье СИЗ 

спецодежды высокой стоимости 

со стандартными защитными 

свойствами. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется. При проведении 

заявочной компании учитываются 

рекомендации по снижению 

себестоимости специальной одежды, 

указанные в письме ПАО «Газпром» 

от 02.03.2015 года № 03/07/4/10-189 

«Рекомендации по исключению 

дополнительных требований к СИЗ». 

4 18 Проводить продление сроков носки СИЗ 

в рамках сроков гарантированного 

использования, установленного 

производителями, для работников, чья 

основная деятельность не предполагает 

непосредственное выполнение работ 

по техническому обслуживанию, 

ремонту оборудования, проведение 

работ повышенной опасности и т.д. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется. Организовано 

продление сроков носки СИЗ. В целях 

оптимизации затрат на специальную 

одежду в Обществе издан 

распорядительный документ «О 

рациональном использовании 

специальной одежды» (утв. главным 

инженером-первым заместителем 

генерального директора от 11.06.2014 

№ 286). Для упрощения работы 

Комиссии по продлению сроков носки 

СИЗ, разработана «Методика 

определения сроков продления 

специальной одежды» (утв. главным 

инженером – первым заместителем 

генерального директора 

от 26.06.2014), устанавливающая 

порядок оформления Актов продления 

сроков носки СИЗ. 

5 19 Изучить и использовать для 

организации автоматизированного 

ведения учёта СИЗ, смывающих 

и обезвреживающих средств, 

программный комплекс, реализованный 

Принят к исполнению. Планируется 

поездка специалистов Общества 

по обмену опытом в ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург». 
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в ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург». 

Срок исполнения: декабрь 2017. 

6 20 Считать грубым нарушением 

производственной дисциплины, которое 

влечёт за собой соответствующие меры 

административного воздействия, 

неприменение работниками СИЗ. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется. Издан Приказ 

от 21.12.2015 № 1498 «О применении 

работниками специальной одежды, 

специальной обуви и других СИЗ». 

Данный приказ доведен до сведения 

всех работников Общества под 

роспись. Осуществляются 

внеплановые проверки за 

применением СИЗ работниками. 

7 21 Информацию о выполнении данного 

Решения представить в Управление 

307/10 и ООО «Газпром 

газобезопасность» вместе с годовым 

отчётом по охране труда и 

промышленной безопасности за 2016 год. 

Выполнен. Информация представлена 

в настоящем годовом отчёте. 

Протокол совещания по формированию бюджетных показателей дочерних обществ 

на 2017-2019 годы от 29.03.2016 

1 1 Провести корректировку локальных 

норм выдачи СИЗ, в соответствии 

с установленными Нормами 

(Постановление Минтруда РФ 

от 07.04.2004 г. № 43). 

Срок исполнения: 20.05.16. 

Выполнен. В Обществе действуют 

«Нормы бесплатной выдачи 

сертифицированной специальной 

одежды, специальной обуви 

и средств индивидуальной защиты 

работникам ООО «Газпром добыча 

Уренгой» (далее – Нормы) 

(утв. приказом от 28.11.2014 № 1474). 

Нормы откорректированы 

в соответствие Постановления 

Минтруда РФ от 07.04.2004 № 43. 

2 2 Сформировать и предоставить для 

согласования в ООО «Газпром 

газобезопасность» и ООО «Газпром 

комплектация» заявку на приобретение 

СИЗ в 2017 году. 

Срок исполнения: 01.06.2016. 

Выполнен. Заявка согласована 

ООО «Газпром газобезопасность» 

(письмо о согласовании 

от 12.07.2016 № 03/02-12/2371). 

3 6 При выявлении некачественной 

специальной одежды и других СИЗ, в 

том числе при проведении входного 

контроля, в течении 10 рабочих дней 

направлять в УОТиПБ ПАО «Газпром 

и ООО «Газпром газобезопасность», 

соответствующие документы. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется. Замечания, 

выявленные комиссией входного 

контроля СИЗ в 2016 году, устранены 

поставщиками в полном объеме. 

Протокол заочного заседания Комиссии по охране труда и промышленной безопасности 

ПАО «Газпром» от 25.05.2016 № 03-72 
1 6 Обеспечить проведение СОУТ в 2016 

году в строгом соответствии 

с утверждённым графиком проведения 

СОУТ. 

Срок исполнения: 31.12.2016. 

Выполнен. В соответствии 

с утвержденным графиком на 2016 

год, в Обществе проведена 

специальная оценка условий труда на 

1 151 рабочем месте. 
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Протокол совещания у заместителя Председателя Правления В.А. Маркелова 

от 28.11.2016 № 03-137 
1 19 Обеспечить достижения Целей 

ПАО «Газпром» в области охраны труда 

и промышленной безопасности на 2016 

год. 

Срок исполнения: 31.12.2016. 

Выполнено частично. Цель 

не достигнута по независящим 

от Общества причинам: 

- В результате дорожно-транспортного 

происшествия (далее – ДТП) 

25.02.2016 пострадало шесть 

работников Общества, один 

из которых от полученных травм 

скончался в больнице. ДТП 

произошло по вине водителя 

сторонней организации (Решение 

Новоуренгойского городского суда 

от 06.10.2016). 

- В результате произошедшего пожара 

(31.07.2016) на законсервированном 

и переданном ООО «Градорика» 

на обслуживание и сохранность, 

в рамках заключенного договора, 

объекте филиала Общества УЭВП 

«Домик для отдыха на два номера» 
расположенном на территории базы 

отдыха на реке Пур. 

Протокол совещания с генеральными директорами дочерних обществ организаций 

ПАО «Газпром» от 25.11.2016 № 03-157 

1 1 По каждому случаю не достижения 

установленных Целей дочерним 

обществом, проводить работу 

по пересмотру целей и мероприятий 

по их достижению, в соответствии 

с требованиями установленными СТО 

Газпром 18000.1-003-2014. Разработка 

целей и программ. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется. В Обществе проведена 

работа: 

1. По ДТП: 

- Проведена работа по пересмотру 

Целей ООО «Газпром добыча 

Уренгой» (утв. 17.10.2016). 

- Пересмотрена Инструкция 

«О безопасном поведении на 

транспорте и передвижениях по 

улично-дорожной сети, автодорогам 

и объектам транспорта» 

(утв. приказом от 30.05.2016 № 701). 

- Пересмотрены Правила внутреннего 

трудового распорядка в части 

ужесточения ответственности 

за неиспользование ремней 

безопасности при передвижении 

в транспортном средстве 

(утв. генеральным директором 

от 08.11.2016 № 1302). 

2. По пожару: 

Обществом разработан План 

корректирующих и предупреждающих 

действий по не допущению пожаров 

(возгораний) на объектах 

ООО «Газпром добыча Уренгой», 
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эксплуатирующих 

теплогенерирующие установки 

(утв. 31.10.2016 главным инженером-

первым заместителем генерального 

директора Общества). 

2 2 Обеспечить неукоснительное 

соблюдение Положений (Регламентов) 

о порядке допуска, организаций 

и производства работ подрядными 

организациями на объектах дочерних 

обществ ПАО «Газпром». 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется. Обеспечивается 

соблюдение Положения о порядке 

допуска и организации безопасного 

производства работ подрядных 

организаций на опасных 

производственных объектах 

Общества, утв. приказом 

от 10.02.2014 № 116. Разработан 

Регламент взаимодействия 

структурных подразделений Общества 

и подрядных организаций при 

организации безопасного 

производства и выполнения 

строительно-монтажных работ. 

Разработана и введена в действие 

Инструкция по охране труда 

при производстве строительно-

монтажных работ на объектах 

Общества. 
3 3 Продолжить выполнение мероприятий 

запланированных в рамках Года охраны 

труда в 2016 году, обеспечить 

выполнение запланированных 

мероприятий в установленные сроки. 

Срок исполнения: 31.12.2016. 

Выполнено. Мероприятия, 

запланированные в рамках проведения 

Года охраны труда в ПАО «Газпром», 

выполнены в полном объеме 

и в установленные сроки. Отчет 

представлен в Управление 

(Д.В. Пономаренко). 

4 4 Обеспечить исполнение Планов 

мероприятий по предотвращению 

производственного травматизма. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется. В Обществе 

разработаны: 

- Программа мероприятий 

по улучшению условий и охраны 

труда ООО «Газпром добыча 

Уренгой» на 2016 год, утв.28.01.2016 

генеральным директором Общества; 

- План работ (мероприятий) 

в области промышленной 

безопасности ООО «Газпром добыча 

Уренгой» на 2016 год, утв. 29.06.2015 

главным инженером-первым 

заместителем генерального директора; 

- План корректирующих 

и предупреждающих действий 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

по результатам внутренних аудитов 

и анализу производственного 

травматизма в ПАО «Газпром» 

в первом полугодии 2016 года, 

утв. 05.09.2016 генеральным 
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1. 2. 3. 4. 

директором; 

- другие планы КиПД и мероприятий, 

направленные на предупреждение 

производственного травматизма 

в Обществе. 

Планы мероприятий, выполняются 

в полном объёме и в установленные 

сроки. 

Протокол заочного заседания Комиссии в области охраны труда и промышленной 

безопасности ПАО «Газпром» от 09.12.2016 № 03-142 
1 1 Продолжить работу по проведению 

мероприятий Года охраны труда 

в ПАО «Газпром» в сроки, 

установленные Планом мероприятий 

Года охраны труда в 2016 году 

в ПАО «Газпром». 

Срок исполнения: 31.12.2016. 

Выполнен. Мероприятия, 

запланированные в рамках Года 

охраны труда, выполнены полностью 

и в установленные сроки. Отчет 

представлен в Управление 

(Д.В. Пономаренко). 

2 7 Провести: 

- внеплановый инструктаж 

с работниками, участвующих 

в организации и проведении работ 

на высоте, с проверкой усвоенного 

материала; 

- внеочередные занятия с работниками, 

допущенными к работам на высоте, 

ответственными исполнителями работ 

на высоте и ответственными за 

организацию и безопасное проведение 

работ на высоте; 

- проверку наличия необходимых групп 

по безопасности работ на высоте 

работников, участвующих в организации 

и проведении вышеуказанных работ; 

- проверку наличия, условий 

содержания и использования средств 

защиты от падения с высоты. 

Срок исполнения 20.02.2017. 

Выполнен. В Обществе издано 

распоряжение от 23.12.2016 № 375 

«О предупреждении травматизма 

при проведении работ на высоте». 

Проведена проверка: 

1. На наличие и актуальность ЛНА 

«О назначении ответственных лиц 

за организацию безопасного 

проведения работ на высоте». 

2. Проведены занятия по теме 

«Организация безопасного проведения 

работ на высоте» с работниками, 

допущенными к работам на высоте, 

ответственными исполнителями работ 

на высоте и ответственными 

за организацию и безопасное проведение 

работ на высоте. 

3. Проведены проверки наличия, 

условий содержания и использования 

средств защиты от падения с высоты 

с оформлением актов проверок. 

Решение совещания «Актуальные вопросы обеспечения работников дочерних обществ 

и организаций ПАО «Газпром» специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты. Организация проведения СОУТ» утверждённое 

23.12.2016 Членом Правления, начальником Департамента ПАО «Газпром» 

В.В. Черепановым 

1 12 В случае выявления фактов 

несоответствий поставки СИЗ 

ненадлежащего качества, либо 

не соответствующие заявке, 

незамедлительно информировать 

Департамент (В.В. Черепанов) 

и ООО «Газпром газобезопасность». 

Срок исполнения: постоянно. 

Принят к исполнению. Работа 

по входному контролю организована 

в соответствии с Положением 

«Об организации входного контроля 

качества специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

в ООО «Газпром добыча Уренгой» 

(утв. приказом от 29.07.2016 № 900). 
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1. 2. 3. 4. 

Проведено 4 проверки с оформлением 

актов о фактическом качестве 

и комплектности полученных СИЗ. 

Замечания, выявленные комиссией 

входного контроля СИЗ в 2016 году, 

устранены поставщиками в полном 

объеме. 

2 13 Сформировать и направить 

в Департамент (В.В. Черепанов) 

и ООО «Газпром газобезопасность» 

перечни профессий и должностей, 

которым необходимо выдавать 

специальную одежду с огнезащитными 

свойствами с учётом данных расчёта 

вероятных зон действия поражающих 

факторов, указанных в Декларации 

промышленной безопасности и Планах 

локализации и ликвидации аварий, 

Планах по предупреждению и 

ликвидации аварийных розливов нефти 

и нефтепродуктов. 

Срок исполнения: 20.01.2017. 

Выполнен. Список профессий, 

которым необходимо выдавать 

специальную одежду с 

огнезащитными свойствами, 

подготовлен и направлен 

в Департамент 307 на электронный 

адрес: P.Shpilevskiy@adm.gazprom.ru. 

3 14 В рамках рассмотрения и 

подтверждения обоснованности 

заявленных плановых бюджетных 

показателей дочерних обществ 

ПАО «Газпром» по статье затрат 

«Вспомогательные материалы-

спецодежда, спецобувь и СИЗ 

предоставлять в Департамент 

(В.В. Черепанов) информацию 

в соответствии с ранее утверждёнными 

типовыми формами. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется. Информация 

направлена в Департамент 307 

письмом от 19.01.2017 № ДД/01-3. 

5 15 Исключить приобретение по статье 

«Вспомогательные материалы-

спецодежда, спецобувь и СИЗ» 

продукции высокой стоимости 

со стандартными защитными 

свойствами. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется. При проведении 

заявочной компании учитываются 

рекомендации по снижению 

себестоимости специальной одежды, 

указанные в письме ПАО «Газпром» 

от 02.03.2015 № 03/07/4/10-189 

«Рекомендации по исключению 

дополнительных требований к СИЗ». 

6 16 Проводить продление сроков носки 

СИЗ, для работников, чья основная 

деятельность не предполагает 

непосредственное выполнение работ 

по техническому обслуживанию, 

ремонту оборудования, проведение 

работ повышенной опасности и т.д. 

при условии выполнения необходимых 

мероприятий по стирке, химчистке, 

ремонту, при возможности, 

Выполняется. Организовано 

продление сроков носки СИЗ. В целях 

оптимизации затрат на специальную 

одежду в Обществе издан 

распорядительный документ 

«О рациональном использовании 

специальной одежды» (утв. главным 

инженером-первым заместителем 

генерального директора от 11.06.2014 

№ 286). Для упрощения работы 
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с привлечением специализированной 

организации. 

Срок исполнения: постоянно. 

Комиссии по продлению сроков носки 

СИЗ, разработана «Методика  

определения сроков продления 

специальной одежды» (утв. главным 

инженером – первым заместителем 

генерального директора от 

26.06.2014), устанавливающая 

порядок оформления Актов продления 

сроков носки СИЗ. 

Протокол совещания по рассмотрению бюджетных показателей дочерних обществ 

ПАО «Газпром» на 2017 год от 26.12.2016 № 03/07/4/10-18 
1 5 Заявку на поставку МТР на 2017 год 

с учётом: 

а) доведённого лимита плановых 

показателей на 2017 год по статье затрат 

«Вспомогательные материалы-

спецодежда, спецобувь и СИЗ»; 

б) стоимость унифицированных 

позиций на СИЗ; 

в) проведённых мероприятий по 

оптимизации затрат на приобретение 

СИЗ; 

г) результатов закупки и фактического 

объёма поставки СИЗ в 2016 году; 

д) наименование СИЗ с указанием 

характеристик, наличие заключений  

ООО «Газпром газобезопасность»; 

е) производителя (поставщика) СИЗ; 

ж) требуемой даты поставки, с учётом 

приоритетности. 

Срок исполнения: 20.01.2017. 

Выполнен. Заявка на поставку МТР 

на 2017 год по утвержденным формам, 

с учетом перечисленных критериев, 

направлена в Департамент 307 

письмом от 19.01.2017 № ДД/01-3. 

Заявка согласована ООО «Газпром 

газобезопасность» (письмо 

о согласовании от 12.07.2016 № 03/02-

12/2371). 

2 7 При формировании Заявки на поставку 

МТР исключить приобретение 

продукции высокой стоимости с 

замещением на СИЗ имеющие более 

дешёвые аналоги сопоставимые по 

качеству и защитным свойствам. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется. При проведении 

заявочной компании учитываются 

рекомендации по снижению 

себестоимости специальной одежды, 

указанные в письме ПАО «Газпром» 

от 02.03.2015 № 03/07/4/10-189 

«Рекомендации по исключению 

дополнительных требований к СИЗ», 

а также заявляется продукция 

отечественного производства. 

3 8 Обеспечить согласование 

в установленном порядке 

(ООО «Газпром газобезопасность», 

Управление (Д.В. Пономаренко)) любые 

изменения закупаемых и поставляемых 

СИЗ, указанных в предоставленных 

Заявках 

на поставку МТР дочерних обществ. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется. Принят к руководству 

и исполнению. 

4 9 По каждому случаю нарушение сроков 

поставки СИЗ, выявлению 

Выполняется. Работа по входному 

контролю организована 
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ненадлежащего качества 

(контрафактных СИЗ), либо не 

соответствующих Заявке на МТР, 

незамедлительно информировать 

Управление (Д.В. Пономаренко) 

и ООО «Газпром газобезопасность». 

Срок исполнения: постоянно. 

в соответствии с Положением 

«Об организации входного контроля 

качества специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

в ООО «Газпром добыча Уренгой» 

(утв. приказом от 29.07.2016). 

Проведено 4 проверки с оформлением 

актов о фактическом качестве 

и комплектности полученных СИЗ. 

Замечания, выявленные комиссией 

входного контроля СИЗ в 2016 году, 

устранены поставщиками в полном 

объеме. 

5 10 Продолжить работу по реализации 

мероприятий направленных 

на оптимизацию затрат по статье 

«Вспомогательные материалы – 

спецодежда, спецобувь и СИЗ»: 

а) разработка локальных Норм 

бесплатной выдачи СИЗ; 

б) разработка локальных норм 

бесплатной выдачи смывающих и (или) 

обезвреживающих средств; 

в) разработка и применение процедуры 

продления сроков носки СИЗ; 

г) перевод СИЗ с нормированными 

сроками носки в «дежурные» 

(для должностей и профессий, 

где это возможно); 

д) выдача СИЗ из огнестойких тканей 

(для должностей и профессий, 

где это возможно). 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется. В Обществе 

реализован комплекс мероприятий 

направленный на оптимизацию затрат 

по статье «Вспомогательные 

материалы – спецодежда, спецобувь 

и СИЗ». Экономия средств 

по указанной статье в 2016 году 

составила 215 млн. рублей. 

Работа по совершенствованию 

мероприятий, направленных 

на оптимизацию затрат продолжается. 

6 11 В рамках рассмотрения и подтверждения 

заявленных плановых бюджетных 

показателей дочерних обществ 

ПАО «Газпром» по статье затрат – 

спецодежда, спецобувь и СИЗ» на 2018 

год предоставить в Управление 

(Д.В. Пономаренко) информацию 

в соответствии с ранее утверждёнными 

типовыми формами. 

Срок исполнения: 31.03.2017. 

В работе. Ведется работа 

по подготовке в установленный срок 

необходимой информации 

для рассмотрения и подтверждения 

заявленных плановых бюджетных 

показателей дочерних обществ 

ПАО «Газпром» по статье затрат – 

«Спецодежда, спецобувь и СИЗ». 

 

2.2. Идентификация, оценка и управление рисками в области ОТ и ПБ. Перечень высоких 

и средних рисков. 

В 2016 году в Обществе в соответствии с Планом корректирующих 

и предупреждающих действий ООО «Газпром добыча Уренгой» по результатам внутренних 

аудитов и анализу состояния производственного травматизма в ПАО «Газпром» в первом 

полугодии 2016 года; распоряжением Общества от 01.12.2016 № 346 «О пересмотре карт 

идентификации опасностей и определения уровня рисков»; результатами расследования 
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несчастного случая (ДТП, 25.02.2016); на основании материалов исследования пожара, 

произошедшего 31.07.2016, проведена работа по внеплановой идентификации опасностей 

и оценки рисков в соответствии с требованиями СТО Газпром 18000.1-002-2014. 

По результатам внеплановой идентификации опасностей и оценки риска в структурных 

подразделениях Общества пересмотрены и утверждены 239 Карты идентификации опасностей 

и определения уровня риска, 513 Карт оценки рисков высокого уровня и 1738 Карт оценки 

рисков среднего уровня. 

Все риски, уровни которых отнесены к высоким, по заключению рабочих групп 

структурных подразделений Общества являются допустимыми. 

Перечень высоких и средних рисков представлен в таблице № 2. 

 

Таблица № 2 

Наименование 

процесса 
Опасность Опасное событие 

Высокий уровень риска 

Следование к месту 

производства работ 

(и обратно) 

на воздушном 

транспорте (в том 

числе командировки). 

Передвижение на воздушном 

транспорте (нахождение транспорта 

на значительной высоте 

от поверхности земли, высокая 

скорость передвижения). 

Получение травм, увечий, 

в том числе несовместимых 

с жизнью (высокая вероятность 

смертельного исхода). 

Следование к месту 

производства работ 

(и обратно) 

на автотранспорте. 

Передвижение на автотранспорте 

к месту выполнения работ 

(по дорогам федерального, 

городского и пригородного 

назначения) (скорость передвижения 

автотранспорта, погодные условия, 

другие участники дорожного 

движения и т.п.). 

Дорожно-транспортное 

происшествие, травмирование, 

переломы, ушибы (возможен 

смертельный исход). 

Производственная 

деятельность. 

Огневые и газоопасные работы. Термический ожог, 

травмирование, переломы, 

ушибы (возможен смертельный 

исход). 

Работы на высоте. Падение, переломы, ушибы, 

(возможен смертельный исход). 

Обслуживание и ремонт 

электрооборудования. 

Поражение электрическим током 

(высокая вероятность 

смертельного исхода). 

Земляные работы (расположение 

места производства работ) ниже 

относительно уровня поверхности 

(земли), грунта, конструкции, 

взрывопожароопасная среда и т.п.). 

Обрушение стенки траншеи, 

осыпание грунта, скапливание 

опасных веществ в траншее. 

Травмирование, переломы, 

ушибы, асфиксия (возможен 

смертельный исход). 

Средний уровень риска 

Передвижение 

по открытой 

территории 

предприятия, внутри 

зданий, помещений 

и сооружений. 

Движущиеся машины и части 

механизмов. 

Получение травм различной 

степени тяжести. 

Неровные, скользкие поверхности. 

Перепады по высоте (переходы, 

лестничные марши и т.п.). 

Падение с высоты собственного 

роста, вывихи, ушибы, порезы, 

защемления, падение 

на поверхности одного уровня 

в результате проскальзывания, 

ложного шага или спотыкания. 
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Наименование 

процесса 
Опасность Опасное событие 

Следование к месту 

производства работ 

(и обратно) 

на автотранспорте. 

Движущиеся машины; погодные 

условия. 

Дорожно-транспортное 

происшествие. Получение травм 

различной степени тяжести. 

Перепады по высоте (при выходе 

из автотранспортного средства). 

Получение травм при посадке/ 

высадке в/из автотранспортного 

средства (переломы, ушибы 

и т.п.). 

Эксплуатация 

технологического 

оборудования. 

Разрушающиеся конструкции 

(оборудование). 

Аварийный режим работы 

технологического оборудования, 

разгерметизация оборудования с 

выбросом опасных веществ, 

взрыв, пожар, снижение уровня 

кислорода в воздухе помещения, 

образование взрывоопасных 

сред. Повышенная 

или пониженная температура 

поверхностей технологического 

оборудования. Химические 

производственные факторы. 

Получение травм различной 

степени тяжести. 

Повышенная загазованность воздуха 

рабочей зоны. 

Повышенный уровень статического 

электричества. 

Повышенная температура 

поверхностей оборудования, воздуха 

рабочей зоны. 

Оборудование, находящееся 

под давлением. 

Вращающиеся части машин, 

механизмов и оборудования. 

Получение травм различной 

степени тяжести. 

Метало- 

и деревообработка. 

Вращающиеся части машин, 

механизмов и оборудования. 

Получение травм различной 

степени тяжести. 

Крупногабаритные заготовки. 

Ручной инструмент. 

Проведение замеров 

уровня и плотности 

(химических веществ, 

нефтепродуктов, и пр.). 

Химические опасные и вредные 

вещества. 

Взрыв, возгорание, воздействие 

вредных веществ (отравление, 

химический ожог) в следствии 

разгерметизации (порыва) 

трубопровода и разлива 

продукта. Получение травм 

различной степени тяжести. 

Повышенное давление 

оборудования. 

Разрушение конструкций. 

Проведение погрузо-

разгрузочных работ, 

в том числе 

с применением 

грузоподъемных 

механизмов. 

Расположение предметов 

на значительной высоте 

относительно поверхности земли 

(пола). 

Получение травм различной 

степени тяжести. 

Складирование материалов. 

Движущиеся машины и механизмы. 

Производственная 

деятельность (общие 

опасности). 

Чрезвычайная ситуация 

(террористический акт, 

противоправные действия 3-х лиц 

и т.п.). 

Получение травм различной 

степени тяжести. 

Возгорание, задымление. 

Эпидемии и болезни. 

Стихийные бедствия (наводнение, 

ураган, землетрясение и т.п.). 

Бездомные, дикие животные, 

кровососущие насекомые. 
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Наименование 

процесса 
Опасность Опасное событие 

Погодные условия (экстремально 

низкие и высокие температуры 

окружающей среды). 

 

2.3. Оценка уровня достижения установленных целей и задач в области ОТ и ПБ. 

Оценка эффективности программ и мероприятий. Оценка эффективности корректирующих 

и предупреждающих действий на 2015-2016 годы. 

В 2016 году Общество последовательно реализовывало мероприятия в области охраны 

труда, промышленной и пожарной безопасности, направленные на достижение Целей 

ПАО «Газпром», утвержденных 09.12.2015 заместителем Председателя Правления 

ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым. Результаты достижения Целей представлены в таблице № 3. 

 

Таблица № 3 

Цели 

Ожидаемый результат 

ПАО «Газпром» 

при достижении Цели 

Результат достижения Цели 

Общества 

Сохранение жизни 

и здоровья 

работников 

Общества. 

Отсутствие случаев 

смертельного травматизма 

работников Общества. 

Цель не достигнута по независящим 

от Общества обстоятельствам. 

25.02.2016 в результате дорожно-

транспортного происшествия 

пострадало шесть работников 

Общества, один из которых 

от полученных травм скончался 

в больнице. ДТП произошло по вине 

водителя сторонней организации 

(Решение Новоуренгойского 

городского суда от 06.10.2016). 

Сохранение жизни 

и здоровья 

работников 

Общества. 

Отсутствие тяжелых травм 

у работников при выполнении 

работ на строящихся объектах 

Общества. 

Цель достигнута. 

Случаев получения работниками 

тяжелых травм, при выполнении работ 

на строящихся объектах, не допущено. 

Сохранение жизни 

и здоровья 

работников 

Общества. 

Отсутствие случаев 

травматизма, связанных 

с техническим обслуживанием 

и ремонтом автотранспорта. 

Цель достигнута. 

Случаев травматизма, связанных 

с техническим обслуживанием 

и ремонтом автотранспорта, 

не допущено. 

Сохранение жизни 

и здоровья 

работников 

Общества. 

Отсутствие случаев ДТП 

в Обществе (по вине работника 

или работодателя). 

Цель достигнута. 

Случаев ДТП в Обществе (по вине 

работника или работодателя) 

не допущено. 

Сохранение жизни 

и здоровья 

работников 

Общества. 

Отсутствие случаев падения 

работников Общества 

с высоты. 

Цель достигнута. 

Случаев падения работников с высоты 

не допущено. 

Сохранение жизни 

и здоровья 

работников 

Общества. 

Отсутствие случаев получения 

работниками Общества 

электротравм. 

Цель достигнута. 

Случаев получения работниками 

электротравм не допущено. 

Повышение 

компетентности 

работников 

Отсутствие случаев травматизма 

по причинам, связанным 

с недостатками 

Цель достигнута. 

Случаев травматизма по причинам, 

связанным с недостатками 
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Цели 

Ожидаемый результат 

ПАО «Газпром» 

при достижении Цели 

Результат достижения Цели 

Общества 

Общества 

по охране труда 

и промышленной 

безопасности. 

в организации работ 

повышенной опасности. 

в организации работ повышенной 

опасности, не допущено. 

Повышение 

эффективности 

производственного 

контроля 

за соблюдением 

требований охраны 

труда 

и промышленной 

безопасности. 

Снижение на 5% количества 

нарушений, выявляемых 

государственными органами 

надзора осуществляющих 

контроль за соблюдением 

требований охраны труда 

и промышленной безопасности 

по сравнению с предыдущим 

периодом прошлого года. 

Цель достигнута. 

Количество нарушений, выявляемых 

государственными органами надзора 

(контроля) в области охраны труда 

и промышленной безопасности, 

по сравнению с предыдущим периодом 

прошлого года снизилось более 

чем на 5%. 

Повышение 

эффективности 

производственного 

контроля 

за соблюдением 

требований охраны 

труда 

и промышленной 

безопасности. 

Отсутствие повторных 

нарушений, выявляемых 

комиссиями административно-

производственного контроля 

(далее – АПК) 3 и 5 уровня 

в Обществе; органами 

корпоративного контроля 

(надзора). 

Цель достигнута. 

Комиссиями АПК Общества 3 и 5 

уровня, а также комиссиями органов 

корпоративного надзора (контроля) 

повторные нарушения не выявлялись. 

Отсутствие 

смертности 

по причинам 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний 

на рабочих местах. 

Недопущение случаев 

смертности на производстве 

по причине сердечно-

сосудистых заболеваний 

у работников Общества, 

по причине не качественного 

или несвоевременного 

прохождения медицинского 

осмотра. 

Цель достигнута. 

Случаев смертности на производстве 

по причине сердечно-сосудистых 

заболеваний у работников Общества, 

по причине не качественного 

или несвоевременного прохождения 

медицинского осмотра, не было. 

Сохранение жизни 

и здоровья 

работников 

Общества 

при выполнении 

погрузочно-

разгрузочных работ 

и размещении 

грузов. 

Отсутствие случаев травматизма 

по причинам, связанным 

с выполнением погрузочно-

разгрузочных работ 

и размещением грузов. 

Цель достигнута. 

Случаи травматизма при выполнении 

погрузочно-разгрузочных работ 

и размещении грузов не допущены. 

Обеспечение 

надежности работы 

опасных 

производственных 

объектов (далее – 

ОПО). 

Отсутствие аварий и инцидентов 

на ОПО Общества. 
Цель достигнута. 

Аварии и инциденты на ОПО 

не допущены. 

Обеспечение 

надежной работы 

Отсутствие инцидентов, 

связанных с нарушением 
Цель достигнута. 

Инцидентов, связанных с нарушением 
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Цели 

Ожидаемый результат 

ПАО «Газпром» 

при достижении Цели 

Результат достижения Цели 

Общества 

ОПО Общества. условий и режимов 

эксплуатации ОПО Общества. 

условий и режимов эксплуатации ОПО, 

не допущено. 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

на объектах 

Общества. 

Отсутствие загораний 

на объектах Общества. 
Цель не достигнута по вине 

Подрядчика. 

31.07.2016 произошел пожар 

на законсервированном объекте 

филиала Общества УЭВП «Домик для 

отдыха на два номера» » (переданный 

на обслуживание и сохранность 

ООО «Градорика» в рамках договора), 

расположенном на территории 

законсервированного объекта «База 

отдыха на реке Пур». Объект 

по договору был передан 

на обслуживание ООО «Градорика». 

 

Программы (планы) мероприятий в области охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности Общества на 2016 год реализованы в полном объеме. 

 

2.4. Результаты внутренних аудитов ЕСУОТ и ПБ. Отчеты по внутренним аудитам 

4-5 уровня. Отчеты о выполнении корректирующих и предупреждающих действий 

по внутренним и внешним аудитам за 5 лет. 

В соответствии с Программой проведения внутренних аудитов Единой системы 

управления охраной труда и промышленной безопасностью в ПАО «Газпром» на 2014 год, 

утвержденной 25.08.2014 заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» 

В.А. Маркеловым проведён внутренний аудит в Обществе, в ходе которого было выявлено 

3 несоответствия и 12 замечаний (потенциальных несоответствий), рекомендаций 

и предложений. По выявленным несоответствиям, замечаниям (потенциальным 

несоответствиям), рекомендациям и предложениям в Обществе разработан План 

корректирующих и предупреждающих действий по результатам проведенного аудита ЕСУОТ 

и ПБ в Обществе в период с 15 по 19 сентября 2014 года, утв. 26.09.2014 главным инженером-

первым заместителем генерального директора Общества. Информация о выполнении 

мероприятий изложена в приложении к отчету (таблица 5.1 Реализация мероприятий по ОТ, П 

и ПБ). 

 

2.5. Выполнения плана корректирующих и предупреждающих действий, утвержденного 

по итогам предыдущего анализа ЕСУОТ и ПБ со стороны высшего руководства ПАО «Газпром». 

Планы корректирующих и предупреждающих действий ПАО «Газпром» по охране 

труда, промышленной и пожарной безопасности на 2014-2015 годы и на 2015-2016 годы 

(далее – План К и ПД) выполнены в полном объеме. 

План корректирующих и предупреждающих действий ПАО «Газпром» по охране труда, 

промышленной и пожарной безопасности на 2016-2017 годы, в части мероприятий, 

запланированных к исполнению на 2016 год, выполнен в полном объеме. Информация 

о выполнении мероприятий изложена в приложении к отчету (таблица 5.1 Реализация 

мероприятий по ОТ, П и ПБ). 

 

2.6. Результаты сертификационного аудита Единой системы управления охраной труда 

и промышленной безопасностью в Обществе на соответствие OHSAS 18001:2007. 

В соответствии с Графиком проведения надзорных аудитов Единой системы управления 

охраной труда и промышленной безопасностью в ПАО «Газпром» на соответствие 
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требованиям стандарта OHSAS 18001:2007 в 2015 году, утв. 11.05.2015 заместителем 

Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым в Обществе проведена 

инспекционная проверка (надзорный аудит), в ходе которой выявлено 7 наблюдений. 

По результатам проведённой инспекционной проверки (надзорного аудита) разработан План 

корректирующих и предупреждающих действий по результатам проведенной инспекционной 

проверки (аудита) ЕСУОТ и ПБ группой аудиторов Ассоциации по сертификации «Русский 

Регистр» в Обществе в период с 05 по 09 октября 2015 года. 

По итогам инспекционной проверки Система менеджмента в области 

профессиональной безопасности и охраны труда Общества признана соответствующей 

требованиям стандарта OHSAS 18001:2007. Сертификат действует до 08.12.2017. Информация 

о выполнении мероприятий изложена в приложении к отчету (таблица 5.1 Реализация 

мероприятий по ОТ, П и ПБ). 

 

2.7. Оценка эффективности системы мотивации. 

Работа по мотивации работников Общества направлена на их максимальное вовлечение 

в процессы функционирования Системы управления охраной труда и промышленной 

безопасностью и проводится в соответствии с требованиями локальных нормативных 

правовых актов, действующих в Обществе. 

Эффективность существующих в Обществе механизмов системы мотивации, 

подтверждается фактом достижения Целей Общества в области охраны труда 

и промышленной безопасности. 

В Обществе предусмотрена возможность использования различных инструментов 

системы мотивации, позволяющих повысить заинтересованность работников в соблюдении 

требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при исполнении 

ими своих трудовых обязанностей. 

Организовано доведение до всех работников Общества распорядительных документов 

о мерах дисциплинарного воздействия к работникам, нарушившим требования охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности, а также методах поощрения за успехи в области 

охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Система мотивации в Обществе 

предусматривает: 

вознаграждение по итогам работы за год; 

ежемесячное премирование; 

участие в конкурсах профессионального мастерства и премирование по их итогам; 

премирование по результатам конкурса за звание «Предприятие высокой культуры 

производства», «Лучший уполномоченный по охране труда», «Объект образцового 

противопожарного состояния» с рассмотрением личного вклада каждого работника. 

Система мотивации Общества, включающая в себя экономические, организационные 

и морально-психологические методы позволяет вовлечь всех работников Общества в процесс 

повышения культуры производства, снижения рисков и сокращения количества 

нежелательных событий. 

 

3. СОСТОЯНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА (ДАЛЕЕ - ОТ) 

 

3.1. Анализ производственного травматизма. 

В 2015 году в Обществе несчастных случаев на производстве не зарегистрировано. 

В 2016 году в Обществе произошел 1 групповой несчастный случай со смертельным 

исходом, несчастные случаи и происшествия категории Е (микротравмы) не допущены. 

Краткое описание несчастного случая: 

В 09 час. 10 мин. комиссия Общества в составе пяти человек на принадлежащем 

Обществу автобусе Mercedes Benz-314 (гаражный № 3635) выехала с территории филиала 

Общества УТТ и СТ на газоконденсатный промысел филиала Общества УГПУ. Согласно 

показаниям пострадавших и материалами расследования, проведенного государственными 

органами, подтверждено, что все пассажиры (5 человек) и водитель автобуса во время 
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движения были пристегнуты ремнями безопасности. 

В 09 час.19 мин. водитель сторонней организации, управляя автомобилем Кенворт Т800 

(седельный тягач без полуприцепа) гос. № Х 900 СМ 86, двигался во встречном автобусу 

Mercedes Benz-314 направлении. Подъезжая к пешеходному переходу, расположенному 

в районе остановки транспорта «Харьковская», водитель Кенворт Т800 не учел скоростной 

режим и состояние дорожного покрытия, допустил потерю устойчивости и управляемости 

своего автомобиля. 

В результате чего седельный тягач, разворачиваясь влево, выехал на встречную полосу 

(правым бортом вперед) в непосредственной близости перед автобусом Mercedes Benz-314. 

Водитель автобуса перед столкновением успел применить экстренное торможение. От удара 

автобус Mercedes Benz-314 развернуло в обратном направлении и отбросило назад от места 

столкновения. 

Все работники Общества, находившиеся в автобусе Mercedes Benz-314 (6 человек) 

получили травмы различной степени тяжести. 

Прибывшие бригады «скорой помощи» доставили пострадавших в приемный покой 

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница». Один из пострадавших 

впоследствии скончался. 

Решением Новоуренгойского городского суда от 06.10.2016 в совершении ДТП 

виновным признан водитель Кенворт Т800. 

В 2016 году профессиональные заболевания и отравления работников Общества 

не зарегистрированы. 

Информация о несчастных случаях и профессиональных заболеваниях за 2012-2016 гг. 

приведена в таблице № 4. 

 

Таблица № 4 

Показатель / период 2012 2013 2014 2015 2016 

Среднесписочная численность, чел. 12197 12063 11945 11626 11731 

Количество нечастных случаев      

в том числе легкие несчастные случаи 4 4 1 0 0 

в том числе тяжелые несчастные случаи 2 0 1 0 0 

в том числе со смертельным исходом 0 0 0 0 1 

Пч общ. 0,49 0,41 0,17 0 0,5 

Пч лет. 0 0 0 0 0,08 

Птяж. 123 180 177,5 0 64,7 

Профессиональные заболевания 0 0 0 0 0 

 

3.2. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ). 

В целях исполнения требований ст.212, 221 Трудового кодекса Российской Федерации, 

в части по обеспечения безопасных условий труда на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением, Обществу необходимо обеспечить специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) 

более 10 тыс. работников. 

В 2016 году работникам Общества выдано, СИЗ на сумму 234,2 млн. руб. Обеспечить 

работников всеми видами СИЗ, предусмотренные государственными нормами, с учетом 

проводимых мероприятий по оптимизации затрат на СИЗ, а также продления сроков носки 

СИЗ, не представляется возможным, т.к. доведенный лимит на 2017 год ниже фактической 

потребности на 202,9 млн. руб. С целью исправления сложившейся ситуации в Департамент 307 

направлено письмо Общества о ходатайстве перед Департаментом 816 по увеличению лимита 

затрат на СИЗ. 

В среднем, затраты на одного работника Общества по обеспечению СИЗ, в 2016 году 

составили 22, 87 тыс. руб. 
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3.3. Результаты проверок надзорными органами. 

В 2016 году органами государственного и корпоративного контроля (надзора) 

в отношении Общества проверки не проводились. 

 

3.4. Обеспечение работников нормативными правовыми актами. 

В Обществе введен в действие информационный корпоративный портал (сайт) 

(далее – Корпоративны портал) на котором размещаются и систематически актуализируются 

локальные нормативные акты (далее – ЛНА) ПАО «Газпром» и Общества. На Корпоративном 

портале разработан и введен в действие модуль «Охрана труда, промышленная и пожарная 

безопасность», в котором размещаются и постоянно актуализируются ЛНА в области охраны 

труда, промышленной и пожарной безопасности. Доступ к Корпоративному порталу 

организован для всех работников Общества. В Обществе обеспечен доступ к информационным 

правовым системам КонсультантПлюс, Кодекс и Техэксперт. 

 

3.5. Затраты на мероприятия по охране труда. 

В 2016 году затраты на мероприятия по охране труда составили 505 179,36 тыс. рублей. 

Информация приведена в таблице № 5. 

Таблица № 5 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Затраты (тыс. руб.) 

2015 г. 2016 г. 

1. 
Проведение предварительных и периодических 

медицинских осмотров 
144 850,31 217 763,74 

2. Проведение обучения по охране труда 419,70 - 

3. Приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ 232 372,77 234 290,35 

4. Проведение специальной оценки условий труда 2 405,00 1 796,30 

5. Мероприятия по соглашению по охране труда 42 875,28 42 401,61 

6. Организация чистки, стирки специальной одежды 3 970, 24 8 927,36 

ИТОГО: 

Общие затраты на мероприятия по охране труда 426 893,29 505 179,36 

Затраты на мероприятия по охране труда на одного 

работника 
36,65 43,06 

 

Информация о взаимодействии Общества с Фондом социального страхования 

представлена в таблице № 6 

 

Таблица № 6 

Показатель Размер, % Сумма, тыс. руб. 

Финансирование мероприятий по охране труда 20 8 041,4 

Скидка к страховому тарифу 0 0 

Надбавка к страховому тарифу 0 0 

Примечание: Обществу приказом Государственного учреждения – регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ямало-Ненецкому 

автономному округу от 29.08.2016 № 771 отказано в установлении скидки к страховому 

тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. 

 

4. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА (СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА, 

И АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА) 

 

4.1. Проведение специальной оценки условий труда. 
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В 2016 году специальная оценка условий труда в Обществе проведена на 1151 рабочем 

месте. Работы выполнялись по договору с ООО «Си-Эй-Си Городской центр экспертиз» 

г. Санкт-Петербург. 

 

4.2. Классы условий труда. 

Информация по количеству рабочих мест и классам условий труда за 2012–2016 гг. 

проведена в таблице № 7. 

 

Таблица № 7 

Период/ 

класс 

условий 

труда 

Количество 

рабочих 

мест, на 

которые 

оформлена 

Декларация 

Оптимальные 

условия труда 

Допустимые 

условия 

труда 

Вредные условия 

Опасные 

условия 

труда 

1 класс 2 класс 
3.1 

класс 

3.2 

класс 

3.3 

класс 

3.4 

класс 

4 

класс 

2012 г. 0 0 3 599 1022 718 836 14 0 

2013 г. 0 0 3 502 1210 882 658 5 0 

2014 г. 0 0 3 724 1078 838 615 0 0 

2015 г. 0 0 3 673 834 803 452 0 0 

2016 г. 0 0 3 949 847 770 357 0 0 

Отношение

2016 г. 

к 2015 г. 

(+/-;%) 

0 0 
276 

(7,5%) 

13 

(1,6%) 

-33 

(-4,1%) 

-95 

(-21,0%) 
0 0 

 

4.3. Разработка и применение нормативных документов. 

В течение 2016 года в Обществе проводилась работа по разработке, актуализации 

и введению в действие следующих нормативных документов: 

Инструкция «О безопасном поведении на транспорте и передвижениях по улично-

дорожной сети, автодорогам и объектам транспорта» (приказ от 30.05.2016 № 701). 

Положение об организации работы комиссии по входному контролю качества 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

в ООО «Газпром добыча Уренгой» (приказ от 29.07.2016 № 900). 

Порядок организации производственного обучения и проверки знаний рабочих 

ООО «Газпром добыча Уренгой» в области охраны труда, промышленной, пожарной, 

энергетической безопасности (приказ от 03.10.2016 № 1135). 

 

4.4. Улучшение и оздоровление условий труда. 

Информация о выполнении Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

по результатам специальной оценки условий труда за 2016 год приведена в таблице № 8. 

 

Таблица № 8 

Количество 

мероприятий 

Количество РМ, 

на которых улучшены условия труда 

Количество работников, 

которым улучшены условия 

труда 

план факт всего 
с изменением класса 

условий труда 
всего в т.ч. женщин 

25 25 198 198 532 47 
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5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ДАЛЕЕ - ПБ) 

 

5.1. Сведения об опасных производственных объектах (далее – ОПО). 

По состоянию на 31.12.2016 Общество эксплуатировало 104 ОПО. 

Распределение ОПО с разбивкой по классам опасности приведено в таблице № 9. 

 

Таблица № 9 

 
Количество ОПО по классам опасности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Всего: 8 29 57 10 

Итого: 104 

 

5.2. Анализ аварий и инцидентов на ОПО. 

Аварий и инцидентов в 2016 году в Обществе не допущено. Информация об авариях 

и инцидентах за последние 5 лет представлена в таблице № 10. 

Таблица № 10 

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Аварии 0 0 0 1 0 

Инцидент 2 0 0 0 0 

Итого 2 0 0 1 0 

 

5.3. Сведения о разработке (пересмотре) нормативных документов ДО в области 

промышленной безопасности. 

В целях обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных 

объектах Общества разработан и введен в действие Регламент выполнения работ 

по временному выводу из эксплуатации технических устройств и сооружений на опасных 

производственных объектах ООО «Газпром добыча Уренгой» (утв. приказом от 04.03.2016 № 304). 

В Обществе разработано и утверждено Положение об организации работы 

по подготовке и аттестации работников ООО «Газпром добыча Уренгой» в области 

промышленной безопасности (утв. приказом от 12.09.2016 № 1025). 

 

5.4. Готовность к аварийным ситуациям и реагированию на них. 

Для ОПО Общества I, II, III классов опасности в 2016 году пересмотрены Планы 

мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО (далее – ПЛА) 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 №730. Всего в Обществе 

в 2016 году пересмотрено 35 ПЛА. 

Во исполнение требований Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», в филиалах 

Общества Уренгойское газопромысловое управление, Нефтегазодобывающее управление, 

Газопромысловое управление по разработке Ачимовских отложений проведены 3 учебно-

тренировочных занятия совместно с оперативным составом филиала «СВЧ» ООО «Газпром 

газобезопасность» на тему «Фонтан». 

С персоналом, занятым эксплуатацией на каждом ОПО, ежемесячно проводились 

учебно-тренировочные занятия по ПЛА в соответствии с утвержденными графиками 

с фиксацией результатов занятий в журналах. 

Для обеспечения готовности персонала к локализации и ликвидации последствий 

возможных аварий, в Обществе снят фильм (учебно-методическое пособие) «Действия 

персонала опасного производственного объекта по отработке Плана мероприятий 

по локализации и ликвидации последствий аварии (ПЛА)». 
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5.5. Результаты производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности при эксплуатации ОПО. 

Основные показатели производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности в 2016 году представлены в таблице № 11. 

Таблица № 11 

№ 

пп 
Отчётные данные 

В целом 

по 

Обществу 

В том числе на производствах, работах 

и объектах: 
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1. Количество единиц 

эксплуатируемого 

оборудования. 

12562 2339 8152 1235 589 2 88 155 2 

2. Число проведенных 

освидетельствований 

и контрольных 

испытаний 

оборудования. 

1399 138 884 141 56 0 97 81 2 

3. Численность 

работников, занятых 

эксплуатацией опасных 

производственных 

объектов. 

4304 515 3177 75 133 2 194 206 2 

4. Численность 

работников, 

осуществляющих 

функции 

производственного 

контроля. 

564 72 360 19 14 9 37 51 2 

5. Количество контрольно-

профилактических 

проверок, выполненных 

службами 

производственного 

контроля. 

116 11 23 8 4 3 23 35 9 

6. Количество нарушений 

требований 

промышленной 

безопасности, 

выявленных службами 

производственного 

контроля. 

3473 1697 1333 65 57 5 11 299 6 

7. Количество 

предложений, 

внесённых службами 

производственного 

контроля руководству 

23 0 0 0 0 2 10 7 4 
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№ 

пп 
Отчётные данные 

В целом 

по 

Обществу 
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предприятий по 

обеспечению 

промышленной 

безопасности. 

8. Количество 

приостановок ведения 

работ в опасных 

условиях. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

5.6. Результаты проверок ОПО государственными и корпоративными органами контроля 

(надзора). 

В течение 2016 года Северо-Уральским управлением Ростехнадзора 

(далее – Ростехнадзор) проводились следующие проверки: 

В период с 07.09.2016 по 18.10.2016 проведены плановые выездные проверки ОПО 

Общества. По результатам проверки выявлено 16 нарушений, составлены акты проверки 

от 28.09.2016 № 57/7337-А, от 18.10.2016 № 59/7388-А, от 18.10.2016 № 59/7392-А, 

от 18.10.2016 № 59/7394-А, от 18.10.2016 № 59/7393-А, от 18.10.2016 № 59/7347-А и выдано 

3 предписания. В отношении Общества протоколы об административных правонарушениях 

с привлечением к административной ответственности не составлялись. Для устранения 

выявленных нарушений разработан и утвержден 27.10.2016 главным инженером – первым 

заместителем генерального директора Общества План корректирующих и предупреждающих 

действий по результатам плановой выездной проверки объектов 

ООО «Газпром добыча Уренгой» Северо-Уральским управлением Ростехнадзора в 2016 году. 

По состоянию на 31.12.2016 готовы к предъявлению 4 нарушения. По оставшимся 12 

нарушениям срок исполнения не истек. 

В период с 10.02.2016 по 11.03.2016 проведены внеплановые выездные проверки ОПО 

Общества выполнения ранее выданных предписаний от 16.10.2015 № 57/5306-П/1, № 57/5306-

П/2, № 57/5306-П/3, № 57/5306-П/5, № 57/5306-П/6. По результатам проверки 140 замечаний 

сняты с контроля. 

В период с 16.05.2016 по 10.06.2016 проведены внеплановые выездные проверки ОПО 

филиала Общества выполнения ранее выданного предписания от 16.10.2015 № 57/5306-П/1. 

По результатам проверки 63 замечания сняты с контроля. 

В период с 11.10.2016 по 24.10.2016 проведены внеплановые выездные проверки ОПО 

филиала Общества выполнения ранее выданных предписаний от 16.10.2015 № 57/5306-П/1, 

№ 57/5306-П/2, № 57/5306-П/5, № 57/5306-П/6, № 57/5306-П/8. По результатам проверки 

67 замечаний сняты с контроля. 

В отношении 8 ОПО Общества I класса опасности в 2016 году Северо-Уральским 

управлением Ростехнадзора установлен режим постоянного государственного надзора. 

В соответствии с Графиком проведения контроля и Планом проведения мероприятий 

по контролю в отношении опасных производственных объектов I класса опасности проведено 

13 проверок государственными инспекторами Ростехнадзора, выявлено 17 нарушений 

требований промышленной безопасности, из них 13 нарушений устранены 

в установленные сроки, по 4 нарушениям срок устранения не истек. 
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В течение 2016 года Полярным управлением ООО «Газпром газнадзор» проведено 

99 проверок в числе которых: 50 проверок отдела по контролю за техническим состоянием 

газовых и нефтяных объектов, 17 проверок отдела по контролю за эффективным 

использованием газа, 6 проверок участка экологического контроля, 26 проверок отдела 

по контролю за надежностью и безопасностью энергетических объектов. 

С 04.07.2016 по 08.07.2016 была проведена комплексная проверка объектов Общества 

специалистами ООО «Газпром газнадзор». В ходе проверки выявлено 33 нарушения, 

все нарушения устранены в установленные сроки. 

 

6. ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, И АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

В 2016 году обучение и проверку знаний требований охраны труда прошли 1466 

руководителей и специалистов Общества, в том числе: 

в комиссии ЦАК ПАО «Газпром» – 10 человек; 

в комиссии Общества – 1456 человек. 

Предаттестационную подготовку и аттестацию по вопросам промышленной 

безопасности прошли 689 руководителей и специалистов Общества, в том числе: 

в комиссии ЦАК ПАО «Газпром» – 10 человек; 

в комиссии Общества – 676 человек; 

в комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору – 3 человека. 

Обучение, проверка знаний требований охраны труда, предаттестационная подготовка 

и аттестация по промышленной безопасности, проверка знаний в области пожарной 

безопасности (пожарно-технического минимума (далее – ПТМ) работников Общества 

проводится в Учебно-производственном центре при администрации Общества с применением 

программного комплекса «ОЛИМПОКС». Дополнительно обучение и проверка знаний ПТМ 

работников Общества организована на базе пожарных частей, оказывающих услуги Обществу 

по пожарной безопасности на договорной основе. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОФОНТАННОЙ И ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

7.1. Основные показатели по обеспечению противофонтанной безопасности. 

В течение 2016 года в Обществе проводилась работа по выполнению требований 

нормативно-правовых актов в области противофонтанной и газовой безопасности. 

В 2016 году совместно с филиалом «СВЧ» ООО «Газпром газобезопасность», в целях 

повышения надежности эксплуатации скважин и обеспечения противофонтанной 

безопасности, произведена замена коренных задвижек на фонтанных арматурах 47 скважин. 

За отчетный период проводились плановые работы по набивке смазки фонтанной арматуры. 

Выполнены работы по ликвидации негерметичностей эксплуатационных колонн 

на 9 скважинах. 

Проведено 59 диагностических обследований геолого-технического состояния скважин. 

Также выполнено обследование фонда скважин силами филиала «СВЧ» ООО «Газпром 

газобезопасность» в рамках основного договора с ПАО «Газпром», в том числе: 

эксплуатационные – 8 478 ед.; 

наблюдательные, контрольные – 712 ед.; 

поглощающие, нагнетательные – 84 ед.; 

законсервированные – 754 ед.; 

ожидающие ликвидации – 228 ед.; 

ликвидированные – 90 ед. 

Проведен ультразвуковой контроль толщины металла фонтанных арматур 

и трубопроводов обвязки скважин силами филиала Общества Инженерно-технический центр 

в количестве 458 шт. 
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7.2. Количественные показатели по работникам, прошедшим предаттестационную 

подготовку и проверку знаний по курсам: «Контроль скважины. Управление скважиной 

при ГНВП». 

За отчетный период в Учебно-производственном центре Общества прошли 

предаттестационную подготовку и проверку знаний по курсу: «Контроль скважины. 

Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях» 177 работников Общества (допуск 

исполнителя работ вида «И» – 177 человек). 

 

7.3. Участие в разработке нормативных документов по противофонтанной и газовой 

безопасности. 

В 2016 году Общество участие в разработке нормативных документов 

по противофонтанной и газовой безопасности не принимало. 

 

7.4. Учения оперативных подразделений военизированных частей. 

В 2016 году в филиалах Общества Уренгойское газопромысловое управление, 

Нефтегазодобывающее управление, Газопромысловое управление по разработке Ачимовских 

отложений проведены 3 учебно-тренировочных занятия совместно с оперативным составом 

филиала «СВЧ» ООО «Газпром газобезопасность» на тему «Фонтан». 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

8.1. Анализ произошедших пожаров. 

В 2016 году на объектах Общества зарегистрирован один пожар. 

31.07.2016 в 00 часов 35 минут произошел пожар на законсервированном объекте 

«Домик для отдыха на два номера» (расположенный на территории Базы отдыха на р. Пур), 

переданный на обслуживание и сохранность ООО «Градорика» в рамках заключенного 

договора. Пожар произошел в связи с неисполнением договорных обязательств 

ООО «Градорика». 

На основании заключения федерального государственного бюджетного учреждения 

«Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная 

пожарная лаборатория» по ЯНАО» причиной пожара явилось загорание горючих материалов 

(конструкций здания) от тепла излучаемого дымоходом камина. Пострадавших нет, 

материальный ущерб от пожара составил 29 300,00 тыс. руб. 

В связи с тем, что данное событие имеет признаки страхового случая, в соответствии 

с договором страхования имущества Обществом направлены документы в АО «СОГАЗ» 

на возмещение ущерба. 

В целях предупреждения подобных случаев разработан План корректирующих 

и предупреждающих действий по недопущению возможных пожаров, где запланировано 

к реализации 8 мероприятий, которые выполнены в установленный срок в полном объеме. 

На основании обращения Филиала ГКУ «Ямалспас» и распоряжения Губернатора 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.07.2016 № 174-Р «О введении режима 

чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа» в период с 09.07.2016 по 28.07.2016 Общество силами членов ДПД 

осуществляло тушение лесотундровых пожаров на территории лицензионных участков 

Общества в районах ГП № 16, ГП № 12, ГП № 13. 

Для тушения пожаров было задействовано более 270 членов ДПД, (работники 

Общества), 45 единиц техники различного назначения (вахтовые автомобили, седельные 

тягачи, бензовозы, грузовые автомобили, бульдозеры, вездеходы, экскаваторы), 10 пожарных 

мотопомп, 25 ранцевых огнетушителей. 

Благодаря предпринятым Обществом мероприятиям удалось предотвратить 

распространение пожаров на производственные объекты Общества. 

Сводная информация о пожарах и загораниях представлена в таблице № 12. 
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Таблица № 12 
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2012 г. 28.09.2012   1   34 100,0  18 140,4 

2013 г. -         

2014 г. 07.02.2014  1  1     

2015 г. 
26.02.2015   1      

28.03.2015    1     

2016 г. 31.07.2016   1   29 300,0  в работе 

 

8.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Работа по обеспечению пожарной безопасности в Обществе организована 

в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в области пожарной безопасности. 

В целях предупреждения возникновения пожаров в Обществе приказом от 29.02.2016 

№ 262 утвержден План организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах ООО «Газпром добыча Уренгой» в 2016 году. Все предусмотренные 

Планом мероприятия выполнены. 

Приказы и распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное 

состояние объектов, порядке проведения огневых и газоопасных работ, об организации 

добровольных пожарных дружин в филиалах Общества имеются в полном объеме, 

своевременно актуализируются. 

В 2016 году проведены соревнования среди добровольных пожарных дружин филиалов 

Общества по пожарно-прикладному виду спорта. Первое место заняла команда филиала 

Общества УГПУ, второе место команда филиала Общества УТНиИ, третье место команда 

филиала Общества УКЗ. Сборная команда Общества приняла участие в соревнованиях 

по пожарно-прикладному спорту среди дочерних Обществ ПАО «Газпром», где заняла 

5 общекомандное место среди 19 команд (в 2015 году – 7 место). 

В соответствие с графиками проводилось обслуживание систем и установок 

противопожарной защиты. Ложных срабатываний указанных систем за отчетный период 

не зарегистрировано. 

В целях предупреждения возможных пожаров, совместно с отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы по МО г. Новый Уренгой ГУ МЧС России 

по ЯНАО, проведены осмотры объектов с массовым пребыванием детей (культурно-

просветительных и дошкольных учреждений), задействованных в период проведения 

праздничных мероприятий, посвященных празднованию Нового Года и Рождества Христова. 

В соответствии с программами испытаний организованы и проводятся проверки систем 

противопожарного водоснабжения во время проведения комплекса сезонных мероприятий 

по подготовке объектов к работе в летнем и зимнем периодах. 

Подступы и подъезды к зданиям, сооружениям, установкам, источникам 

водоснабжения, стационарным пожарным лестницам и средствам пожаротушения свободны 

для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищаются 

от снега и льда. 
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Пути эвакуации из производственных и служебных помещений исправны, находятся 

в удовлетворительном состоянии и обеспечены знаками пожарной безопасности. В служебных 

и административных помещениях имеются планы эвакуации, согласованные и утвержденные 

в установленном порядке. 

 

8.3. Обучение мерам пожарной безопасности работников дочерних обществ и организаций 

ПАО «Газпром». 

В соответствии с Приказом МЧС РФ «Об утверждении норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» от 12.12.2007 № 645 

(далее – НПБ) проводилось обучение в области пожарной безопасности в объеме программ 

пожарно-технического минимума (далее – ПТМ). Всего по разработанным и утвержденным 

специальным программам ПТМ обучено 5919 работников, из них с отрывом от производства 

на базе Учебно-производственного центра при администрации Общества 2040 человек, на базе 

подразделений ФКУ «4 ОФПС ГПС по ЯНАО (договорной)» 3879 человек. 

По окончании обучения приняты зачеты, оформлены протоколы заседания 

квалификационной комиссии и выданы удостоверения установленного образца. 

В целях овладения практическими навыками при работе с первичными средствами 

пожаротушения в Обществе разработан и утвержден «Регламент проведения практического 

курса (тренинг) «Действия при пожаре. Борьба с пожарами (базовый уровень)» (далее – 

Тренинг). В течение 2016 года в соответствии с регламентом, на базе подразделений ФКУ 

«4 ОФПС ГПС по ЯНАО (договорной)» проведено 572 Тренинга с охватом 3637 человек. 

С целью доведения основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной 

опасности технологических процессов производств, а также действий в случае возникновения 

пожара с работниками Общества организовано проведение инструктажей о мерах пожарной 

безопасности в соответствии с требованиями НПБ. 

 

8.4. Результаты проверок органами надзорной деятельности. 

Отделом надзорной деятельности по МО г. Новый Уренгой ГУ МЧС России по ЯНАО 

в период с 01.04.2016 по 29.04.2016 было проведено 38 внеплановых выездных проверок 

объектов Общества по контролю исполнения ранее выданных предписаний 2015 года. 

По результатам проверки снято с контроля 138 нарушений. За неисполнение ранее 

выданных предписаний по результатам проверки ОНД по МО г. Новый Уренгой в отношении 

Общества возбуждено 1 административное дело по ч.12 ст.19.5 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях, которое было передано на рассмотрение 

по подведомственности в Мировой суд города Новый Уренгой. По результатам рассмотрения 

административного дела Общество привлечено к административной ответственности в виде 

штрафа на сумму 70 000 рублей. 

Для устранения оставшихся 35 нарушений требований пожарной безопасности, 

указанных в предписаниях Отдела надзорной деятельности по МО г. Новый Уренгой ГУ МЧС 

России по ЯНАО, в ООО «Газпром добыча Уренгой» разработан и утвержден План 

мероприятий. Сумма затрат на исполнение нарушений требований пожарной безопасности 

согласно предписаний ОНД по МО г. Новый Уренгой в 2016 году 

составила 3 343,75 тыс. рублей. 

 

8.5. Затраты на обеспечение пожарной безопасности. 

Охрану опасных производственных объектов от пожаров, осуществление тушения 

и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций и их последствий, осуществление комплекса пожарно-профилактических 

мероприятий осуществляет Федеральное казенное учреждение «4 отряд Федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы по ЯНАО 

(договорной)» (далее – Отряд), на основании заключенного договора. Сумма договора 

на 2016 год составила 330,4 млн. руб. 

 







1.

Наименование Общества: Общества с ограниченной ответственостью

"Газпром добыча Уренгой"

Юридический и почтовый адрес: Российская Федерация, 629307, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. 

Железнодорожная, д.8.

Телефоны приемной: 94-81-79

Телефоны канцелярии: 94-81-79

Факсы приемной: 22-04-49

Факсы канцелярии: 22-04-49

Адреса электронной почты: gdu@gd-urengoy.gazprom.ru

Генеральный  директор: Корякин Александр Юрьевич

Заместитель генерального директора – 

главный инженер: Дикамов Дмитрий Владимирович

Назаренко Михаил Александрович

(774) 4-00-60

m.a.nazarenko@gd-urengoy.gazprom.ru

Таблица 1.1 Характеристика Общества:

Т 1.1



2.

№ п/п Структурное подразделение (филиал)
Месторасположение, населенный 

пункт, область (республика)

Федеральный округ 

РФ, в котором 

расположен филиал

Среднесписочная 

численность 

персонала

Численность 

работников на 

31.12.2016

Отработано 

человеко - часов 

(чел.-ч)

1 2 3 4 5 6 7

1

Уренгойское газопромысловое управление (УГПУ). Ямало-Ненецкий автономный округ,

г. Новый Уренгой,

ул. 26 съезда КПСС, д.19.

Уральский 

федеральный округ

3 594 3 719 5 579 074,0

2

Нефтегазодобывающее управление  (НГДУ). Ямало-Ненецкий автономный округ,

г. Новый Уренгой, мкр. Советский 

д.5, корп. 5.

Уральский 

федеральный округ

435 440 673 966,0

3

Линейное производственное управление 

межпромысловых трубопроводов (ЛПУ).

Ямало-Ненецкий автономный округ,

г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, 

д.20.

Уральский 

федеральный округ

351 348 552 835,0

4

Управление автоматизации и метрологического 

обеспечения (УАиМО).

Ямало-Ненецкий автономный округ,

г. Новый Уренгой, ул. 

Железнодорожная, д.2, корпус "Б".

Уральский 

федеральный округ

318 326 484 164,0

5

Управления  связи (УС). Ямало-Ненецкий автономный округ,

г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, 

д.3 «А».

Уральский 

федеральный округ

205 213 302 544,0

6

Инженерно-технический Центр (ИТЦ). Ямало-Ненецкий автономный округ,

г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда 

КПСС, д.11«А».

Уральский 

федеральный округ

349 379 498 598,0

ООО "Газпром добыча Уренгой"

Таблица 1.2 Среднесписочная численность Общества

Т 1.2



7

Управление технологического транспорта и специальной 

техники (УТТиСТ). 

Ямало-Ненецкий автономный округ,

г. Новый Уренгой, ул. 

Промышленная, д. 6.

Уральский 

федеральный округ

2 118 2 116 3 420 647,0

8

Управление аварийно-восстановительных работ (УАВР). Ямало-Ненецкий автономный округ,

г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, 

д.9.

Уральский 

федеральный округ

401 419 596 095,0

9

Управление материально-технического снабжения и 

комплектации    (УМТСиК).                 

Ямало-Ненецкий автономный округ,

г. Новый Уренгой, Северная 

промышленная зона.

Уральский 

федеральный округ

385 400 562 815,0

10

Управление по транспортировке нефтепродуктов и 

ингибиторов (УТНиИ).

Ямало-Ненецкий автономный округ,

г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, 

д.19.

Уральский 

федеральный округ

293 283 429 810,0

11

Управление по эксплуатации вахтовых поселков  

(УЭВП). 

Ямало-Ненецкий автономный округ,

г. Новый Уренгой, ул. Больничный 

проезд, д.7«А».

Уральский 

федеральный округ

756 813 1 163 498,0

12

Управление дошкольных подразделений (УДП). Ямало-Ненецкий автономный округ,

г. Новый Уренгой, ул. Газовиков, 

д.4«Б».

Уральский 

федеральный округ

522 616 705 230,0

13

Медико-санитарная часть (МСЧ). Ямало-Ненецкий автономный округ,

г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда 

КПСС, д.15«А».

Уральский 

федеральный округ

271 299 385 031,0

14

Культурно-спортивный центр «Газодобытчик» (КСЦ). Ямало-Ненецкий автономный округ,

г. Новый Уренгой, пр. 

Ленинградский, д.8 «Г».

Уральский 

федеральный округ

224 261 333 549,0

Т 1.2



15

Газопромысловое управление по разработке ачимовских 

отложений (ГПУпРАО).

Ямало-Ненецкий автономный округ,

г. Новый Уренгой, мкр. Советский 

д.5, корп. 5.

Уральский 

федеральный округ

176 175 271 041,0

16

Управление организации реконструкции и строительства 

основных фондов (УОРиСОФ).

Ямало-Ненецкий автономный округ,

г. Новый Уренгой, ул. 

Железнодорожная, д.8.

Уральский 

федеральный округ

135 156 205 143,0

17

Администрация Общества и службы (АУП). Ямало-Ненецкий автономный округ,

г. Новый Уренгой, ул. 

Железнодорожная, д.8.

Уральский 

федеральный округ

709 780 1 023 477,0

18

Управление корпоративной защиты (УКЗ). Ямало-Ненецкий автономный округ,

г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, 

д. 5.

Уральский 

федеральный округ

489 503 836 596,0

11 731 12 246 18 024 113,0

Наименование Общества Год

Среднесписочная 

численность 

Общества

Численность 

работников 

Общества на 

31 декабря 

Отработано 

человеко - часов 

(чел.-ч)

1 2 3 4 5

2012 12197 12673 19 153 088,0

2013 12063 11885 18 710 405,0

2014 11945 12618 18 642 702,6

2015 11626 12142 17 883 396,3

2016 11731 12246 18 024 113,0

Назаренко Михаил Александрович

(774) 4-00-60

m.a.nazarenko@gd-urengoy.gazprom.ru

Всего в Обществе:

ООО "Газпром добыча Уренгой"

Т 1.2



3.

руководитель
зам. 

руководителя
инженер руководитель

зам. 

руководителя
инженер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2012 50 4 1 2 43 0 0 0 52 12 12

2013 53 5 1 2 40 1 1 3 57 9 9

2014 58 5 1 2 45 1 1 3 61 9 9

2015 57 4 4 2 42 1 1 3 58 9 9

2016 67 5 4 4 43 1 2 8 67 9 9

Примечание:

*Данные приводятся по всему Обществу - администрации и филиалам

Назаренко Михаил Александрович

(774) 4-00-60

m.a.nazarenko@gd-urengoy.gazprom.ru

В столбце 3 должна быть сумма столбцов 4..10

Таблица 1.3 Численность специалистов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности

Год

к-во 

должностей в 

соответствии 

со штатным 

расписанием

Заместитель 

главного 

инженера по ОТ, 

П и ПБ

Охрана труда 

ВСЕГО:

Промышленная и пожарная безопасность 

кол-во 

должностей в 

службе/групп

е 

промышленн

ой санитарии

к-во 

должностей в 

соответствии со 

штатным 

расписанием

Наименование Общества

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

Т 1.3



4.

Наименование Общества
Фамилия, имя, 

отчество, 
Должность

Телефон 

(газсвязь), с 

указанием кода 

Телефон 

(минсвязь), с 

указанием кода 

города

Телефон сотовый
Факсы (газсвязь, 

минсвязь)
E-mail

1 2 3 4 5 6 7 8

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

Ясинский Михаил 

Ярославович

Заместитель главного 

инженера по охране труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности

(774) 4-09-45 (3494) 94-83-07 8-992-404-86-38           (774) 4-80-94 m.ya.yasinskiy@gd-

urengoy.gazprom.r

u

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

Калимуллин Рустем 

Закиевич 

Начальник отдела охраны 

труда

(774) 4-84-94 (3494) 94-84-94 8-992-404-86-58 (774) 4-80-94 r.z.kalimullin@gd-

urengoy.gazprom.r

u

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

Селезнёв Андрей 

Александрович

Заместитель начальника 

отдела охраны труда

(774) 4-80-93 (3494) 94-80-93 8-902-621-64-18 (774) 4-80-95 a.a.seleznev@gd-

urengoy.gazprom.r

u

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

Назаренко Михаил 

Александрович

Ведущий инженер по охране 

труда

(774) 4-00-60 (3494) 94-00-60 8-902-625-72-40 (774) 4-80-95 m.a.nazarenko@gd-

urengoy.gazprom.r

u

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

Платонов Александр 

Александрович

Инженер по охране труда 1 

категории

(774) 4-80-95 (3494) 94-80-95 8-922-282-82-81 (774) 4-80-95 a.a.platonov@gd-

urengoy.gazprom.r

u

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

Лепский Александр 

Анатольевич

Ведущий инженер по охране 

труда

(774) 4-00-67 (3494) 94-00-67 8-982-167-53-09 (774) 4-80-95 a.a.lepskiy@gd-

urengoy.gazprom.r

u

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

Ходжаев 

Владислав 

Владимирович

Начальник службы 

промышленной и пожарной 

безопасности

(774) 4-80-96 (3494) 94-80-96 8-902-621-63-16 (774) 4-84-05

(774) 4-02-68

v.v.khodzhaev@gd-

urengoy.gazprom.r

u

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

Бакалейко Владимир 

Иванович

Заместитель начальника 

службы

(774) 4-88-92 (3494) 94-88-92 8-902-621-66-58 (774) 4-84-05 v.i.bakalejko@gd-

urengoy.gazprom.r

u

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

Гуськов 

Николай Викторович

Заместитель начальника 

службы

(774) 4-80-21 (3494) 94-80-21 8-929-254-14-05 (774) 4-02-68 n.v.guskov@gd-

urengoy.gazprom.r

u

Таблица 1.4 Сведения о специалистах охраны труда, промышленной и пожарной безопасности администрации Общества

Т 1.4



ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

Саниев Эльвир 

Наилович

Руководитель группы (774) 4-02-65 (3494) 94-02-65 8-912-420-63-17 (774) 4-02-68 e.n.saniev@gd-

urengoy.gazprom.r

u 

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

Горлов Кирилл 

Сергеевич 

Ведущий инженер (774) 4-02-67 (3494) 94-02-67 8-904-454-02-08 (774) 4-02-68 k.s.gorlov@gd-

urengoy.gazprom.r

u 

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

Князев Роман 

Александрович

Ведущий инженер (774) 4-80-69 (3494) 94-80-69 8-922-461-32-69 (3494) 94-84-05 r.a.knyazev@gd-

urengoy.gazprom.ru

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

Тунякина Анна 

Борисовна

Ведущий инженер (774) 4-80-17 (3494) 94-80-17 8-922-054-31-31 (774) 4-02-68 a.b.tunyakina@gd-

urengoy.gazprom.r

u

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

Еремеева Ирина 

Александровна

Инженер 2 категории (774) 4-82-64 (3494) 94-82-64 8-922-454-67-88 (774) 4-02-68 i.a.eremeyeva@gd-

urengoy.gazprom.r

u 

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

Антипова Мария 

Николаевна

Инженер 2 категории (774) 4-02-68 (3494) 94-02-68 8-932-096-88-85 (774) 4-02-68 m.n.antipova@gd-

urengoy.gazprom.r

u 

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

Ольховиков 

Дмитрий 

Викторович

Руководитель группы (774) 4-02-66 (3494) 94-02-66 8-908-856-77-13 (774) 94-84-05 d.v.olkhovikov@gd-

urengoy.gazprom.r

u 

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

Семанчук Сергей 

Васильевич

Ведущий инженер (774) 4-84-05 (3494) 94-84-05 8-908-497-10-95 (774) 94-84-05 s.v.semanchuk@gd-

urengoy.gazprom.r

u

*в данной таблице указывается информация обо всех специалистах ОТ и ПБ администрации Общества

Назаренко Михаил Александрович

(774) 4-00-60

m.a.nazarenko@gd-urengoy.gazprom.ru

Ходжаев Владислав Владимирович

(774) 4-80-96

v.v.khodzhaev@gd-urengoy.gazprom.ru

Т 1.4

mailto:v.v.khodzhaev@gd-urengoy.gazprom.ru
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1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2012 6 735 0,49 0 123 6 4 2 Х Х

2013 4 1 847 0,41 0 180 5 5 2 2 Х Х

2014 2 384 0,17 0 177,5 2 1 1 Х Х

2015 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 1 1 1 1 388 0,5 0,08 64,7 6 1 4 1 1 0 0

Назаренко Михаил Александрович

(774) 4-00-60

m.a.nazarenko@gd-urengoy.gazprom.ru

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"
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Информация о происшествиях 

категории E в соответствии с 

Распоряжением ПАО «Газпром» от 

03.08.2015 № 244

Таблица 1.5 Общее состояние производственного травматизма
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6.

Единовременное 

пособие

Страховая 

компания

Фонд 

социального 

страхования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УДП)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

09.02.2006 Н/С на 

производстве

2.1. Падение на 

ровной поверхности 

одного уровня, в 

т.ч. в результате 

проскальзывания, 

ложного шага или 

спотыкания

Головокружени

е пострадавшей 

на фоне  

метеочуствител

ьности

Легкая Четверг 4 часа ЯНАО Повар 5 разряда Рабочий 24 года/24 года 48 Жен. Сменный Пострадавшая из помещения 

овощного цеха в горячий цех, 

закружилась голова и 

работник упала  на левую 

руку . По пути движения 

пострадавшей оборудования 

не находилось, полы были 

чистые, сухие. Пострадавшая 

одета в специальную одежду 

и обувь.

С работниками 

проведен внеплановый 

инструктаж

27 0,00 н/д 36,70

2 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УДП)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

23.03.2006 Н/С на 

производстве

2.1. Падение на 

ровной поверхности 

одного уровня, в 

т.ч. в результате 

проскальзывания, 

ложного шага или 

спотыкания

Резкий поворот 

туловища, 

падение

Легкая Четверг 10 часов ЯНАО Помощник 

воспитателя

Рабочий 12 лет/12 лет 46 Жен. Сменный Проводя влажную уборку 

подоконника, пострадавшая 

резко повернулась к 

плачущему ребенку, упала и 

ударилась о край кровати 

правой руков.

С работниками 

проведен внеплановый 

инструктаж

11 0,00 н/д 13,50

3 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(Культурно-

спортивный центр 

"Газодобытчик")

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

31.03.2006 Н/С на 

производстве

4.7. Защемление 

между 

движущимися 

предметами, 

деталями и 

машинами

Не 

удовлетворител

ьная 

организация 

контроля за 

действиями 

подчиненных 

работников, 

приведшая к не 

соблюдению 

ими 

требований 

нормативных 

правовых актов 

по охране труда

Легкая Пятница 15:50/6 ЯНАО Станочник 

деревообрабатывающ

их станков

Рабочий 28 лет/4 года 58 Муж. Постоянный При обработке бруса 40х40 

мм на 

деревообрабатывающем 

станке КЛ-96. По окончанию 

фугования бруса палец 

правой руки пострадавшего 

соскользнул на режущие 

ножи.

При работе на станке не 

использовались специальные 

колодки-толкачи.

Разработы 

мероприятия, приказ 

от 11.04.2006 №87

21 н/д н/д н/д

4 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(ЛПУ)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

21.09.2006 Контактные 

удары 

(ушибы) при 

столкновени

и с 

движущимис

я 

предметами, 

деталями и 

машинами 

(за 

исключением 

случаев 

падения 

предметов и 

деталей), в 

том числе в 

результате

взрыва            

4.1. Контактные 

удары при 

столкновении с 

движущимися 

предметами, 

деталями и 

машинами

1. 

Неудовлетвори

тельная 

организация 

производства  

работ ( 

п.п.1.8.28.1)  

«ЕСУОТ и ПБ» 

ОАО 

«ГАЗПРОМ»);  

2. Нарушение 

п. 14.25 

«Положения 

техническая 

эксплуатация 

промышленных 

зданий и 

сооружений 

(ПОТ  РО-

14000-004-98).

Легкая Четверг 15:00/5 часов ЯНАО Электрогазосварщик Рабочий 3 года/3 года 23 Муж. Постоянный При проведении огневых 

работ на наружной стороне 

выездных ворот по 

изготовлению и приварке 

креплений нащельников. При 

сильном порыве ветра одна 

половина ворот стала 

двигаться в сторону 

электрогазосварщика, он 

попытался покинуть зону 

открытия ворот, но в 

последний момент краем 

ворот был травмирован в 

руку. 

1. Провести 

внеочередной 

инструктаж со всеми 

работниками 

управления по 

вопросам охраны 

труда при 

производстве  

ремонтных работ. 

2. Издать приказ о 

нарушениях  

трудового 

законодательства.

38 н/д н/д 90,93

5 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УТТиСТ)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

29.10.2006 Воздействие 

пониженной 

температуры

5.6. Воздействие 

пониженной 

температуры

Нарушение 

работником 

дисциплины 

труда

Легкая Воскресенье 19ч.00м./

10ч.00м.

ЯНАО Водитель вездехода Рабочий 27 лет 1 мес/13 лет 9 

мес

44 Муж. Вахтовый При объезде на вездеходе ТМ 

- 120 восточного 

межпромыслового 

газопровода в районе ГП - 13 

произошло затопление в 

ручье вездехода ТМ-120. Во 

время работ по извлечению 

вездехода из ручья водитель 

вездехода получил 

обморожение ступней ног.

По результатам 

рсследования издан 

приказ, который 

доведен до сведения 

работников 

Управления.

28 н/д н/д 133,46

6 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УГПУ)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

24.10.2006 НС на 

производстве

2.4. Падение на 

маршевых 

лестницах

Погодные условия (зима - снег, обледенение), не правильно подобранная обувь для периода ее использованияЛегкая Вторник 17 ч. 15 мин./

9 часов

ЯНАО Слесарь-сантехник 5 

разряда

Рабочий 19 лет/3 года 37 Муж. Вахтовый Спускаясь по лестнице из 

производственного 

помещения, расположенного 

на территории 

газоконденсатного промысла, 

поскользнулся, потерял 

равновесие и упал на ступени 

лестницы, ударившись о них 

правой стороной спины, 

получив ушиб поясничного 

отдела позвоночника. 

Конструкция лестницы 

выполнена из металла 

толщиной 4мм. Площадка и 

ступени лестницы имеют 

рифленую 

противоскользящую 

поверхность и на момент 

несчастного случая были 

очищены от снега и льда.

Издан приказ по 

управлению о 

результатах 

расследования 

несчастного случая, 

которым 

обстоятельства и 

причины несчастного 

случая доведены до 

сведения работников 

структурных 

подразделений.

Приняты меры, 

направленные на 

выдачу работникам 

подразделений 

управления 

специальной обуви в 

соответствии с 

нормами, 

действующими в 

Обществе.

13 н/д н/д 46,45

Таблица 1.6 Сведения о расследовании несчастных случаев за период 2006-2016 гг

№ 

п/п

Наименование 

Общества

Вид 

деятельности 

Общества

Дата НС Вид НС 
Вид 

происшествия *

Причины, 

вызвавшие 

несчастный 

случай

Степень 

тяжести 

травмы

(легкая/

тяжелая/

смертельная)

День 

недели НС

Время НС 

(время/кол-во 

полных часов с 

начала работы)

Регион где 

произошел НС 

(область, край, 

республика, 

округ)

Профессия 

(должность) 

пострадавшего

Категория 

пострадавшего

(Руководитель 

/Служащий 

/Рабочий)

Стаж работы, при 

выполнении 

которого 

произошел НС

(полных лет

/в т.ч. в данной 

орагизации) 

Количество 

полных лет 

пострадавшего

Пол 

пострадавшего 

(Муж/Жен)

Режим работы 

пострадавшего 

(постоянный

/вахтовый

/сменный)

Обстоятельства НС 

(в т.ч. описание места 

происшествия, 

оборудования, факторов 

окружающей среды)

Мероприятия по 

устранению 

причин НС

Количество дней 

нетрудоспособности/ 

полная потеря 

трудоспособности

Выплаты 

(тыс. руб.)



7 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УТТиСТ)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

24.11.2006 Падение на 

скользкой 

поверхности, 

в т.ч. 

покрытой 

снегом и 

льдом

2.2. Падение на 

скользкой 

поверхности, в т.ч. 

покрытой снегом и 

льдом

Неудовлетвори

тельное 

содержание и 

недостатки 

организации 

рабочих мест

Легкая Пятница 16ч.40м./

10ч.00м.

ЯНАО Водитель автомобиля Рабочий 13 лет 11 мес/1 год 2 

мес

33 Муж. Постоянный При входе в помещение 

теплой стоянки произошло 

падение на скользком полу, в 

результате падения водитель 

автомобиля получил перелом 

левой ноги.

По результатам 

рсследования издан 

приказ, который 

доведен до сведения 

работников 

Управления.

21 200,88 н/д 414,27

8 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УГПУ)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

12.02.2007 НС на 

производстве 

со 

смертельным 

исходом, 

связанный с 

производство

м

2.7. Падение при 

разности уровней 

высот

Не 

удовлетворител

ьная 

организация 

контроля за 

действиями 

подчиненных 

работников, 

приведшая к не 

соблюдению 

ими 

требований 

нормативных 

правовых актов 

по охране труда

Тяжелая, со 

смертельным 

исходом

Понедельник около 14 часов/

5 часов

ЯНАО Плотник Рабочий 15 лет/12 лет 35 Муж. Постоянный Поднимаясь по штатной 

лестнице лесов строительных 

приставных рамных (ЛСПР – 

200), установленных в 

технологическом цеху 

газового промысла для 

проведения ремонтных работ, 

при наступлении ногой на 

доски, используемые в 

качестве настила, произошло 

обрушение левой пары досок 

с падением пострадавшего на 

бетонный пол, а затем 

обрушение и правой пары 

досок. В качестве настила для 

ЛСПР-200 были 

использованы четыре доски 

305х15 см, толщиной 5 см. 

Доски были не достаточной 

длины, не были закреплены 

на верхней секции, а сами 

ЛСПР-200 не имели штатного 

крепления к стене, т.е. имели 

боковое рамочное смещение 

по отношению друг к другу. 

Пострадавший получил 

тяжелую травму. Смерть 

наступила 24.02.2007.

Издан приказ по 

управлению о 

результатах 

расследования 

несчастного случая, 

которым виновные 

должностные лица 

привлечены к 

ответственности, 

обстоятельства и 

причины несчастного 

случая доведены до 

сведения работников 

структурных 

подразделений.

Проведена 

внеочередная проверка 

знаний требований 

охраны труда у 

должностных лиц 

подразделения в 

объеме ПОТ Р М-012-

2000, ПБ 08-624-03, 

ВРД 39-1.14-021-2001 

в присутствии 

государственного 

инспектора труда.

Проведены 

внеплановые 

инструктажи с 

последующей 

проверкой знаний 

13, смертельный исход н/д н/д 23,86

9 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(ЛПУ)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

01.03.2007 Падение на 

поверхности 

одного 

уровня в 

результате 

проскальзыва

ния, ложного 

шага или 

спотыкания

2.1. Падение на 

ровной поверхности 

одного уровня, в 

т.ч. в результате 

проскальзывания, 

ложного шага или 

спотыкания

Прочие (код 

15) – падение 

на территории 

предприятия.

Тяжелая Четверг 11:50/3 часа ЯНАО Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования

Рабочий 8 лет/8 лет 27 Муж. Постоянный Во время переноса коробки 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования, 

поскользнулся и пытаясь 

устоять на ногах потерял 

равновесие и упал на спину 

удерживая коробку в руках.

1. Довести до сведения 

работников 

управления 

обстоятельства 

несчастного случая. 

Провести 

внеплановый 

инструктаж с 

работающим 

персоналом 

управления по 

вопросам 

безопасности труда 

при производстве 

работ, по 

перемещению грузов в 

ручную.

2. Рекомендовать 

работникам 

управления не 

пользоваться 

валенками на 

резиновой подошве 

при температуре ниже - 

35 гр. С.

3. Лицам, 

ответственными за 

содержание 

закрепленной 

территории по базе 

ЛПУ ООО 

«Уренгойгазпром» - 

205 н/д н/д 326,04

10 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УТТиСТ)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

06.03.2007 Воздействие 

других 

неклассифиц

ированных 

травмирующ

их факторов

4.6. Защемление 

между 

движущимися и 

неподвижными 

предметами, 

деталями и 

машинами

Погодные 

условия и 

собственная 

неосторожност

ь

Легкая Вторник 07ч.20м./

00ч.00м.

ЯНАО Водитель автомобиля Рабочий 31 год 7 мес/14 лет 3 

мес

49 Муж. Постоянный При выходе из инженерного 

корпуса на производственную 

территорию управления 

получил травму пальца 

правой руки  в результате 

зажатия между косяком 

дверного блока и торцом 

входной двери.

По результатам 

рсследования издан 

приказ, который 

доведен до сведения 

работников 

Управления.

19 н/д н/д 36,74

11 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УЭВП)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

30.03.2007 Падение. 2.6. Падение на 

природном 

ландшафте

Порыв 

сильного ветра

Легкая Пятница 20-50 ЯНАО Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий

Рабочий 17 лет 2 мес. 53 Муж Вахтовый При следовании в спортзал, 

порывом сильного ветра 

пострадавший был повален на 

землю. В результате полечен 

перелом шейки правого 

бедра.

Обстоятельства 

несчастного случая 

доведены до сведения 

работников 

Управления.

374 н/д н/д н/д



12 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(НГДУ)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

06.04.2007 Воздействие 

электрическо

го тока - код 

07 по 

классификат

ору видов 

происшестви

й, приведших 

к 

несчастному 

случаю

5.2. Воздействие 

электрического тока

Поражение 

электрическим 

током

Смертельная Пятница 13.20-13-30 /

4 часа

ЯНАО Электромонтер 6-го 

разряда

Рабочий 7 лет / 7 лет 30 Муж. Постоянный Электроснабжение объектов 

нефтепромысел №1 

осуществляется с помощью 

воздушных линий 

электропередач 6 кВ. 

основной источник питания 

ЗРУ-6кВ УКПГ-6. Место 

поражения электротоком 

пострадавшего расположено 

на расстоянии 600-650 метров 

от ЦПС-1 на ВЛ 6 кВ 

подключенной от ячейки №3 

ЗРУ-6кВ УКПГ-6. 

Железобетонная опора тип 

П10-1Б №17 линии 

электропередач 6 кВ. Тип 

провода АС-95 используемый 

для передачи электроэнергии 

закреплен за штыревые 

изоляторы ШФ-10-Г 

(фарфоровые).

1. Обстоятельства 

несчастного случая 

проработать со всем 

электротехническим 

персоналом. 

2. Провести 

внеочередную 

проверку знаний  

ответственному за 

электрохозяйство, 

заместителю 

ответственного за 

электрохозяйство, 

инженеру по ОТ 

НГДУ в комиссии 

органов 

госэнергонадзора. 

3. Провести 

внеплановый 

инструктаж у 

электротехнического 

персонала НГДУ в 

объеме «Инструкции 

по охране труда для 

электромонтеров по 

ремонту и 

обслуживанию ВЛ 

электропередач».

4. Восстановить 

обозначения на опоры 

ВЛ-6 кВ в 

соответствии со 

Смертельный исход н/д н/д н/д

Тяжелая Электрогазосварщик 

6 разряда

Рабочий 39 лет/16 лет 56 Муж. Постоянный 48 н/д н/д 127,97

Тяжелая, с 

последующей 

смертью в 

больнице

Оператор по добыче 

нефти и газа 3 

разряда

Рабочий 0 лет/0 лет 25 Муж. Постоянный 8, смертельный иход н/д н/д 5,75

14 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УЭВП)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

17.08.2007 Падение 

автомобиля

2.9. Падение при 

эксплуатации 

автотранспорта

Смещение 

автомобиля с 

домкрата

Легкая Пятница 18-20 ЯНАО Водитель автомобиля Рабочий 20 лет 7 мес. 45 Муж. Постоянный При выполнении ремонтных 

работ под автомобилем, 

произошло смещение 

автомобиля с домкрата в 

результете чего произошло 

защемление пострадавшего.

1. Со всеми 

работниками проведен 

внеплановый 

инструктаж по охране 

труда. 2. Приказом по 

Управлению 

руководителей 

подразделений 

обязано: - 

организовать ведение 

работ в соответствии с 

требованиями 

нормативных 

длкументов по ОТ;  - 

усилить контроль за 

соблюдение 

работниками 

требований ОТ.

57

Издан приказ по 

Управлению о 

результатах 

расследования 

несчастного случая, 

которым виновные 

должностные лица 

привлечены к 

ответственности, 

обстоятельства и 

причины несчастного 

случая доведены до 

сведения работников 

структурных 

подразделений. 

Проведена 

внеочередная проверка 

знаний по ОТ 

руководителя 

промысла, в 

присутствии 

государственного 

инспектора труда. 

Рабочим Управления, 

привлекаемым к 

огневым и 

газоопасным работам, 

проведены 

внеплановые 

инструктажи в объеме 

инструкций, 

связанных с 

проведением огневых 

и газоопасных работ. 

Приняты меры, 

направленные на 

5.10. Воздействие 

неконтролируемого 

огня вне здания

Нарушение 

работником 

трудового 

распорядка и 

дисциплины 

труда

Среда 14 ч. 5 мин./

5 часов

ЯНАО При выполнении работ с 

использованием 

электросварочного 

оборудования по 

восстановлению наличия гаек 

«Халибурдон» на задавочных 

линиях скважин куста 

газовых скважин, 

проводимых после вырезки 

участков трубопроводов, из-

за попадания искры от 

электросварки, произошла 

вспышка углеводородной 

смеси из подземного участка 

обрезанной трубы. В момент 

вспышки электрогазосварщик 

находился несколько в 

стороне от обрезанного конца 

подземного трубопровода в 

пригнувшемся положении 

тела, получив ожог пламенем 

лица, ушных раковин, шеи, 

левой кисти, левой нижней 

конечности.

Оператор по добыче нефти и 

газа находился напротив 

обрезанного конца 

подземного трубопровода в 

присевшем положении тела. 

Рабочая куртка оператора по 

добыче нефти и газа была 

расстегнута, то при вспышке 

на нем загорелась рубашка из 

синтетической ткани. 

Оператор по добыче нефти и 

газа получил ожог пламенем 

13 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УГПУ)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

01.08.2007 Групповой 

НС на 

производстве



15 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УГПУ)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

28.09.2007 НС на 

производстве

5.12. Воздействие 

электрической дуги

Нарушение 

работником 

трудового 

распорядка и 

дисциплины 

труда, 

неудовлетворит

ельная 

организация 

производства 

работ

Тяжелая Пятница 11 ч. 50 мин./

2 часа

ЯНАО Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

4 разряда

Рабочий 0 лет/0 лет 24 Муж. Вахтовый Во время установки 

металлической крышки 

оболочки магнитного 

пускателя типа ПМА-6 

пожарного насоса, 

установленного в помещении 

водонасосной станции 

второго подъема газового 

промысла, пострадавший 

допустил ее падение на 

открытые токоведущие части 

электромагнитного пускателя, 

находящиеся под 

напряжением, что привело к 

возникновению 

электрической дуги 

трехфазного короткого 

замыкания. Под воздействием 

электрической дуги 

пострадавший получил 

электроожог обеих кистей, 

лица 2-3 степени общей 

площадью около 5%.

Издан приказ по 

управлению о 

результатах 

расследования 

несчастного случая, 

которым виновные 

должностные лица 

привлечены к 

ответственности, 

обстоятельства и 

причины несчастного 

случая доведены до 

сведения работников 

структурных 

подразделений.Провед

ены внеочередная 

аттестация 

ответственного за 

электрохозяйство 

управления, 

внеочередная проверка 

знаний норм и правил 

работы в 

электроустановках у 

инженера-энергетика 1 

категории и 

электромонтеров по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

промысла.

34 н/д н/д 40,13

16 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УЭВП)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

29.10.2007 Дорожно 

транспортное 

происшестви

е

1.1. Транспортное 

происшествие на 

наземном 

транспорте

Превышение 

скоростного 

режима

Легкая Суббота 13-40 ЯНАО Водитель автомобиля Рабочий 10 лет 2 мес., в т.ч в 

данной организации 

2 года 2 мес.

53 Муж Постоянный При столкновении 

автомобиля БМВ-525, 

двигавшегося с большой 

скоростью, с автомобилем 

УАЗ-3962 произошло 

опрокидываение автомобиля 

УАЗ-3962 в результате чего 

пострадавший получил 

незначительные травмы.

Со всеми работниками 

проведен внеплановый 

инструктаж по охране 

труда.

31 н/д н/д н/д

17 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УЭВП)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

14.11.2007 Поражение 

электрически

м током

5.2. Воздействие 

электрического тока

Несоблюдение 

требований 

безопасности

Легкая Среда 14-55 ЯНАО Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования

Рабочий 9 лет 2 мес., в т.ч в 

данной организации 

8 мес.

30 Муж. Постоянный Произвел установку эл. 

счетчика в электрощитовой. 

Не отключив напряжение, 

выполнял работы по 

установке перемычки. 

Проволочная перемычка 

сместилась. В результате чего 

произошло замыкание 

фазных электропроводов и 

возникла эл. дуга в результете 

которой пострадавший 

получил незначительную 

травму.

1. Со всеми 

работниками проведен 

внеплановый 

инструктаж по охране 

труда.       2. приказом 

по управлению 

руководителей 

подразделений 

обязано:                         

- организовать ведение 

работ в соответствии с 

требованиями 

нормативных 

длкументов по ОТ; - 

усилить контроль за 

соблюдение 

работниками 

требований ОТ.

22 н/д н/д н/д

18 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УГПУ)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

23.03.2008 НС на 

производстве

2.2. Падение на 

скользкой 

поверхности, в т.ч. 

покрытой снегом и 

льдом

2.4. Падение на 

маршевых 

лестницах

Неудовлетвори

тельное 

содержание и 

недостатки в 

организации 

рабочих мест

Легкая Воскресенье 10 ч. 20 мин./

2 часа

ЯНАО Машинист 

технологических 

компрессоров 5 

разряда

Рабочий 11 лет/11 лет 32 Муж. Вахтовый Спускаясь по маршевой 

лестнице площадки 

обслуживания вентиляторных 

агрегатов АВО газа СОГ 

газового промысла, при этом 

держась руками, одетыми в 

защитные перчатки, за обе 

периллы маршевой лестницы, 

на третьей ступени сверху 

пострадавший поскользнулся 

и начал падать вниз, спиной к 

ступеням, продолжая при 

этом держать руки на перилах 

маршевой лестницы. При 

скольжении рук по перилам 

произошло защемление II 

пальца кисти левой руки 

между периллой и швеллером 

площадки обслуживания 

вентиляторов АВО газа. За 

счет инерционного падения 

пострадавший получил 

травматическую ампутацию 

ногтевой фаланги II пальца 

левой кисти.

Издан приказ по 

управлению о 

результатах 

расследования 

несчастного случая, 

которым 

обстоятельства и 

причины несчастного 

случая доведены до 

сведения работников 

структурных 

подразделений.

Проведено служебное 

расследование в 

отношении лиц, 

допустивших 

нарушения требований 

охраны труда, 

приведших к 

несчастному случаю 

на газовом промысле и 

издан приказ по 

управлению о 

результатах 

служебного 

расследования, 

которым виновные 

должностные лица 

привлечены к 

ответственности.

Приняты меры, 

направленные на 

31 н/д н/д 81,53



19 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УАВР)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

23.07.2008 Воздействие 

движущихся, 

разлетающих

ся, 

вращающихс

я предметов, 

деталей, 

машин и т.д.

4.8. Захват или 

воздействие 

вращающимися 

деталями

Неудоволетвор

ительная 

организация 

работ 

Легкая Среда 08:35 / 0 ЯНАО Слесарь по ремонту 

систем вентиляции и 

кондиционирования

Рабочий 4 года 5 месяцев / 4 

года 5 месяцев

22 Муж. Постоянный По заданию мастера участка 

слесарь по ремонту систем 

вентиляции и 

кондиционированиясовмесно 

со слесарем 4 разряда работал 

на фланцегибочном 

механизме СТД 94 по 

изготовлению фланцев. 

Слесарь направлял гаготовку 

уголка между роликами 

фланцегибочного механизма, 

постадавший поправлял 

согнутую по радиусу часть 

заготовки. В процессе 

далнейшей прокатки концы 

заготовки уголка 

совместились, и 

травмировали руку 

пострадавшему.

1. Разработаны 

допоснительные меры 

защиты персонала при 

работе на механизме 

фланцегибочном СТД-

94. 2. Внесены 

дополнения в 

инструкцию по охране 

труда при работе на 

фланцегибочных 

механизмах в части 

пункт 3 Требования 

безопасности во время 

работы.  3. Проведен 

внеплановый 

инструктаж всем 

работникам 

управления.

28 н/д н/д н/д

20 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УГПУ)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

26.08.2008 НС на 

производстве

2.10. Падение с 

приставных лестниц 

(стремянок)

Несовершенств

о 

технологическо

го процесса.

Использование 

работающего 

не по 

специальности.

Нарушение 

требований 

должностных 

инструкций, 

инструкции по 

охране труда 

для 

стропальщика.

Легкая Вторник Около 10 часов 20 

минут/

2 часа

ЯНАО Стропальщик 5 

разряда

Рабочий 10 лет/10 лет 38 Муж. Постоянный При проведении работ по 

размещению грузов на 

стеллажах центрального 

склада управления 

пострадавший поднялся по 

лестнице-стремянке на 

высоту примерно около метра 

и неожиданно, потеряв 

равновесие, упал вместе с 

лестницей на пол на левый 

бок, при этом ударился левым 

бедром, получив закрытый 

медиальный перелом шейки 

левого бедра со смещением. 

Лестница-стремянка 

металлическая, заводского 

изготовления фирмы 

«ZARGES FAVORIT», 

испытана. На тетивах у 

основания лестницы-

стремянки имеются 

пластмассовые наконечники 

для противоскольжения. Пол 

склада уложен плиткой.

Издан приказ по 

управлению о 

результатах 

расследования 

несчастного случая, 

которым виновные 

должностные лица 

привлечены к 

ответственности, 

обстоятельства и 

причины несчастного 

случая доведены до 

сведения работников 

структурных 

подразделений.

Проведена 

внеочередная проверка 

знаний требований 

охраны труда у 

должностных лиц и 

рабочих 

подразделения в 

объеме ЕСУОТ и ПБ в 

ОАО «Газпром» ВРД 

39-1.14-021-2001, 

«Положения об 

особенностях 

расследования 

несчастных случаев на 

производстве в 

отдельных отраслях и 

организациях», 

384, полная потеря 

трудоспособности

н/д 100,00 552,45

21 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УГПУ) 

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

30.09.2008 НС на 

производстве

4.1. Контактные 

удары при 

столкновении с 

движущимися 

предметами, 

деталями и 

машинами

Нарушение 

требований 

нормативных 

актов по охране 

труда

Легкая Вторник 13 ч. 15 мин./

5 часов

ЯНАО Столяр 5 разряда Рабочий 25 лет/13 лет 46 Муж. Постоянный В процессе выполнения работ 

на станке универсальный 

MUT-400 FG производства 

«Umaro» (Румыния), 

установленного в помещении 

столярной мастерской базы 

производственного 

обеспечения управления, 

пострадавший поочередно 

укладывал фанерные полоски 

в специальный паз, 

сделанный им на 

приспособлении, и 

производил их спил путем 

перемещения 

вспомогательного стола 

станка. При проведении 

работы произошло 

прикосновение тыльной 

стороны пальцев кисти 

правой руки с вращающейся 

круглой пилой станка, в 

результате чего пострадавший 

получил открытые 

осколочные переломы 

средних фаланг пальцев 

правой кисти с повреждением 

сухожилий разгибателей, 

рваную рану 5-го пальца 

правой кисти с повреждением 

сухожилия – разгибателя. 

Издан приказ по 

управлению о 

результатах 

расследования 

несчастного случая, 

которым 

обстоятельства и 

причины несчастного 

случая доведены до 

сведения работников 

структурных 

подразделений.

Работникам, 

работающим по 

профессии «Столяр», 

проведен 

внеочередной 

инструктаж по 

безопасности труда в 

объеме «Инструкции 

по охране труда для 

столяра, с 

последующей 

внеочередной 

проверкой знаний и 

регистрацией в 

соответствующих 

разделах «Личных 

карточках 

прохождения обучения 

безопасности труда».

177 н/д 100,00 352,66



22 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УГПУ)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

17.02.2009 НС на 

производстве

4.3. Контактные 

удары при 

столкновении с 

разлетающимися 

предметами и 

деталями

Не соблюдение 

требований 

технологии 

выполнения 

работы

Легкая Вторник 13 ч. 15 мин./

5 часов

ЯНАО Слесарь-ремонтник 5 

разряда

Рабочий 11 лет/11 лет 38 Мужской Постоянный При выполнении работ в 

технологическом цехе 

газового промысла 

углошлифовальной машинкой 

с использованием отрезного 

круга продолжительно по 

времени пострадавший 

производил боковое 

(торцевое) касание 

поверхностями отрезного 

круга с боковыми 

поверхностями элементов 

лестницы тоннельного типа 

емкости, что стало причиной 

деформации диска и оказало 

напряженно-

деформированное состояние 

отрезаемого прутка. Это 

привело к неравномерности 

нормальных нагрузок на диск 

и подпрыгиванию диска при 

попадании на место вылома 

при вращении. В результате 

пострадавший не смог 

удержать углошлифовальную 

машинку на месте и она, 

двигаясь по инерции, нанесла 

вращающимся отрезным 

кругом резанную рану правой 

стопы.

Издан приказ по 

управлению о 

результатах 

расследования 

несчастного случая, 

которым 

обстоятельства и 

причины несчастного 

случая доведены до 

сведения работников 

структурных 

подразделений.

Приняты меры, 

направленные на 

усиление контроля за 

соблюдением 

требований охраны 

труда и мер 

безопасности 

работниками 

подразделений, 

использующими в 

работе 

углошлифовальные 

машинки. Исключить 

использование 

шлифовальных 

машинок для резки 

металла в местах 

соединений 

(сварочных, 

резьбовых), где 

10 н/д 10,00 25,48

23 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УТТиСТ)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

30.03.2009 Воздействие 

движущихся, 

разлетающих

ся, 

вращающихс

я предметов 

и деталей

5.1. Воздействие 

струи газа или 

жидкости под 

давлением

Неудовлетвори

тельная 

деятельность 

производства 

работ

Тяжелая Пятница 12ч.10м./

1ч.00м.

ЯНАО Моторист 

цементировочного 

агрегата

Рабочий 12 лет 3 мес/12 лет 3 

мес

50 Муж. Вахтовый При сборке напорного 

трубопровода для закачки 

химических реагентов в 

скважину, моторист ЦА 

получил травму головы 

частью трубопровода.

По результатам 

рсследования издан 

приказ, который 

доведен до сведения 

работников 

Управления.

127 7 984,96 5 490,00 405,67

24 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УГПУ)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

20.09.2009 НС на 

производстве

2.7. Падение при 

разности уровней 

высот

Не соблюдение 

требований 

нормативных 

правовых актов 

по охране труда

Легкая Воскресенье 11 ч. 45 мин./

3 часа

ЯНАО Оператор по добыче 

нефти и газа 6 

разряда

Рабочий 27 лет/25 лет 46 Муж. Сменный Выполняя работу по 

установлению заглушки на 

дренажный вентиль системы 

отопления, находящегося на 

высоте 174 см от пола в 

технологическом цехе 

газоконденсатного промысла, 

для удобства закручивания 

заглушки, пострадавший 

встал на трубопровод 

технологической нитки и, 

потянувшись за ключом, 

который лежал на этом 

трубопроводе справа от него, 

оступился и упал левым 

боком на изгиб трубы, 

получив закрытый перелом 

ребра слева, контузию левой 

почки.

Издан приказ по 

Управлению о 

результатах 

расследования 

несчастного случая, 

которым виновные 

должностные лица 

привлечены к 

ответственности, 

обстоятельства и 

причины несчастного 

случая доведены до 

сведения работников 

структурных 

подразделений.

Приняты меры, 

направленные на 

усиление контроля со 

стороны 

руководителей и 

специалистов 

структурных 

подразделений за 

соблюдением 

требований охраны 

труда и мер 

безопасности 

подчиненными 

работниками.

42 н/д 37,80 145,83

25 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УАВР)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

19.02.2010 Падение на 

поверхности 

одного 

уровня в 

результате 

проскальзыва

ния, ложного 

шага или 

спотыкания

2.1. Падение на 

ровной поверхности 

одного уровня, в 

т.ч. в результате 

проскальзывания, 

ложного шага или 

спотыкания

Неудоволетвор

ительная 

организация 

работ 

Легкая Пятница 10:30 / 2 ЯНАО Слесарь - ремонтник Рабочий 1 месяц / 1 месяц 52 Муж. Постоянный Звеном в составе: бригадира, 

электросварщика, слесарей - 

ремонтников, производилась 

контрольная сборка стрелы 

согласно конструкторской 

докуменстации ИК 

411.00.000СБ. Был 

произведен подъем панели 

ИК 411.03.020 для 

последующей установки и 

крепления на основание 

стрелы. Слесарь - ремонтник 

находился на краю основания 

стрелы для контроля 

правильности установки 

панели. При опускании 

панели при помощи крана, 

управляемого с пола, 

произошло не полное касание 

плоскости панели основания, 

один строп ослаб и панель 

стала разворачиваться и от 

неожиданности слесарь-

ремонтник начал отступать 

назад, споткнулся и упал, 

ударившись головой о 

теплообменник.  

1. По данному виду 

работ разработана 

технологическая 

карта, схема 

строповки, 

включающая сборку 

стрелы на объекте. 2. 

Проведена 

внеочередная проверка 

знаний  у инженерно-

технических 

работников в комисии 

Управления с 

приглашенными 

представителями ООТ 

Общества. 3. 

Проведены 

внеплановые 

инструктажи рабочим 

занятым работами по 

обвязке, зацепке и 

перемещению грузов с 

помощью кранов. 4. 

Проведена 

внеочередная проверка 

знаний по охране 

труда, у работников 

допустивших 

нарушение требований 

инструкции №10-В.

13 н/д н/д н/д



26 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УАВР)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

02.03.2010 Воздействие 

движущихся, 

разлетающих

ся, 

вращающихс

я предметов, 

деталей, 

машин и т.д.

4.8. Захват или 

воздействие 

вращающимися 

деталями

Нарущение 

работником 

трудового 

распорядка и 

дисциплины 

труда

Легкая Вторник 13:30 / 4 ЯНАО Электросварщик 

ручной сварки

Рабочий 1 год 4 месяца / 1 год 

4 месяца

23 Муж. Постоянный В 13.00 слесаря - ремонтники 

приступили к выполнению 

задания по изготовлению 

тонельного ограждения на 

машине листогибочной 

трехвалковой. Пострадавший 

находился на расстоянии 3 

метров от пульта и 1 метра от 

станины машины и наблюдал 

за действиями работающих. 

Неожиданно, в 13.30, не 

предупредив работающих 

пострадавший подошел к 

машине листогибочной 

трехвалковой, облокотился 

левой рукой на машину, в это 

врямя происходило 

вальцевание заготовок и рука 

оказалась в зазоре между 

валками.

1.Проведена 

внеочередная проверка 

знаний по охране 

труда у всех рабочих 

аварийно - 

восстановительного 

участка 

технологических 

установок. 2. 

Разработана 

конструкторская 

документация для 

защиты ременной 

передачи машины 

листогибочной 

трехвалковой. 3. 

Установленно 

защитное ограждение 

для ограничения 

доступа работников, 

не имеющих 

отношение к 

выполнению работ на 

данном оборудовании. 

242 н/д н/д н/д

27 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УТТиСТ)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

25.11.2010 Транспортно

е 

происшестви

е на 

наземном 

транспорте

1.1. Транспортное 

происшествие на 

наземном 

транспорте

Нарушение 

работником 

правил 

дорожного 

ждижения

Тяжелая Четверг 17ч.33м./

8ч.00м.

ЯНАО Водитель автомобиля Рабочий 24 года 7 мес./24 года 

7 мес.

50 Муж. Сменный При заносе встречного 

автомоиля произошло ДТП, в 

результате чего водитель 

получил открытые перелдомы 

обеих ног.

По результатам 

рсследования издан 

приказ, который 

доведен до сведения 

работников 

Управления.

251 556,90 100,00 1 144,61

28 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УТТиСТ)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

03.12.2010 Транспортно

е 

происшестви

е на 

наземном 

транспорте

1.1. Транспортное 

происшествие на 

наземном 

транспорте

Нарушение 

правил 

дорожнонго 

движения

Тяжелая Пятница 11ч.00/

3ч.00м.

ЯНАО Заведующий 

хозяйством

Служащий 3 года 11 мес/3 года 

11 мес

35 Жен. Постоянный Наезд автомобиля на 

пострадавшую на 

пешеходном переходе.

По результатам 

рсследования издан 

приказ, который 

доведен до сведения 

работников 

Управления.

75 н/д 97,00 176,00

29 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УГПУ)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

28.01.2011 НС на 

производстве

4.3. Контактные 

удары при 

столкновении с 

разлетающимися 

предметами и 

деталями

Неприменение 

работником 

средств 

индивидуально

й защиты

Тяжелая Пятница 12 ч. 50 мин./

3 часа

ЯНАО Оператор по 

исследованию 

скважин 6 разряда

Рабочий 6 лет/6 лет 40 Муж. Вахтовый При выполнении затяжки 

гайки на шпильках 

фланцевого соединения 

буферной задвижки на 

контрольной 

пьезометрической скважине 

газоконденсатного куста с 

помощью ударного накидного 

ключа и кувалды заводского 

изготовления, в момент удара 

кувалдой по ударному месту 

ключа, от инструмента 

отлетела частица металла 

(предположительно от ключа) 

и попала в левый глаз 

пострадавшего, который 

находился в этот момент, 

примерно в 2,5м. от места 

проведения работ, на левой 

стороне рабочей площадки 

обслуживания фонтанной 

арматуры, с 

противоположной стороны от 

направления нанесения 

ударов кувалдой. 

Установленный диагноз: 

проникающее склеральное 

ранение с внутриглазным 

инородным телом. Гифема. 

Отслойка сетчатки.

Издан приказ по 

управлению о 

результатах 

расследования 

несчастного случая, 

которым виновные 

должностные лица 

привлечены к 

ответственности, 

обстоятельства и 

причины несчастного 

случая доведены до 

сведения работников 

структурных 

подразделений. 

Проведена 

внеочередная проверка 

знаний требований 

охраны труда у 

должностных лиц и 

рабочих 

подразделения. 

Приняты меры, 

направленные на 

усиление контроля за 

соблюдением 

требований охраны 

труда и мер 

безопасности при 

работе со слесарным 

инструментом 

работниками 

209 н/д 100,00 820,75

30 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УГПУ)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

25.02.2011 НС на 

производстве

1.1. Транспортное 

происшествие на 

наземном 

транспорте

Нарушение 

правил 

дорожного 

движения

Тяжелая Четверг 8 ч. 30 мин./

0 часов

ЯНАО Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 6 разряда

Рабочий 24 года/24 года 44 Муж. Вахтовый В результате дорожно-

транспортного происшествия, 

произошедшего во время 

перевозки из вахтового 

поселка «Сеноман» на 

газоконденсатный промысел 

работников Общества на 

транспорте организации 

автомобиле Камаз «Вахта», 

пострадавший получил 

закрытый, компрессионный, 

стабильный, не осложненный 

перелом тела Th IV позвонка, 

закрытый перелом 

внутренней лодыжки слева 

без смещения отломков, 

ссадину лобной области.

Издан приказ по 

управлению о 

результатах 

расследования 

несчастного случая, 

которым, 

обстоятельства и 

причины несчастного 

случая доведены до 

сведения работников 

структурных 

подразделений.

Приняты меры по 

решению проблемы 

несовершенства 

конструкций ремней 

безопасности, 

установленных на 

автомобиле Камаз 

«Вахта», конструкции 

ручек, закрепленных 

на обратной стороне 

сидений и столов, 

установленных в 

пассажирских салонах 

автомобилей «Вахта», 

являющихся 

травмирующими 

факторами для 

пассажиров при ДТП.

Пересмотрен приказ 

управления «О 

148 н/д 100,00 787,13



31 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УС)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

25.02.2011 На 

производстве

1.1. Транспортное 

происшествие на 

наземном 

транспорте

Нарушение 

Правил 

дорожного 

движения РФ 

водителем 

автомобиля

Легкая Пятница 08 ч 30 минут/ 0,5 

часа

ЯНАО Инженер 

электросвязи 1 

категории

Служащий 28 лет/13 лет 49 Муж Постоянный 25.02.2011 года в 08 часов 15 

минут пострадавший выехал 

на вахтовом автобусе из 

п.Сеноман на УКПГ–11. В 

процессе движения автобус 

совершил наезд на 

застрявший в снежном 

перемете автомобиль Урал. 

От столкновения и резкого 

торможения пострадавшего 

откинуло на спинку впереди 

стоящего сидения, он 

ударился левым плечом. 

Пострадавшего доставили в 

здравпункт п.Сеноман, 

оказали первую помощь и 

выписали направление в МУЗ 

«Центральная городская 

больница».

Погодину К.А. был поставлен 

диагноз – ушиб грудной 

клетки справа. Закрытый 

перелом акромиона слева.

1.Издать приказ по 

результатам 

расследования данного 

несчастного случая.          

2.Довести до сведения 

работников 

управления 

обстоятельства 

данного несчастного 

случая.

116/0 н/д н/д н/д

32 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(ЛПУ)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

31.03.2011 Воздействие 

вредных 

веществ 

путем 

вдыхания, 

попадания 

внутрь или 

абсорбции в 

результате 

неправильног

о их 

применения 

или 

обращения с 

ними

11. Прочие Неприменение 

работником 

средств 

индивидуально

й защиты (код 

11)

Легкая Четверг 10:25/2 часа ЯНАО Слесарь по ремонту 

дорожно-

строительных машин 

и тракторов

Рабочий 1 год/20 лет 45 Муж. Постоянный Слесарь по ремонту ДСМиТ в 

помещении аккумуляторной 

мастерской выполнял работы 

по проверке плотности 

электролита в 

аккумуляторных батареях 

после их зарядки. При сливе 

электролита из ареометра в 

заливное отверстие банки 

АКБ не полностью погрузил 

трубку ареометра в заливное 

отверстие АКБ и нажал на 

резиновую грушу ареометра. 

В результате  чего струя 

электролита отразившись от 

резьбы банки АКБ попала на 

лицо и глаза.

1. Провести 

внеочередной 

инструктаж со всеми 

работниками 

управления по 

вопросам охраны 

труда и применению 

средств 

индивидуальной 

защиты при 

выполнении работ.

2. Проверить наличие 

и состояние 

специальной одежды, 

спецобуви и СИЗ 

находящихся в личном 

пользовании у 

работников, а также 

дежурных СИЗ.

3. Не допускать 

проведение работ 

повышенной 

опасности 

работниками без 

применения 

соответствующих 

специальной одежды, 

спецобуви и СИЗ.

4. Не допускать к 

работе работников без 

специальной одежды, 

спецобуви и СИЗ.

7 н/д 12,00 14,37

33 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УГПУ)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

19.05.2011 НС на 

производстве

2.3. Падение на 

мокрой поверхности 

в помещении

Неосторожност

ь при выборе 

маршрута 

перемещения

Легкая Четверг 18 часов 10 минут/

9 часов

ЯНАО Слесарь–сантехник 3 

разряда

Рабочий 10 лет/10 лет 39 Муж. Вахтовый На месте выполнении работ 

по устранению течи воды из 

клапана воздухосборника 

системы отопления, 

расположенного на высоте 

3,5 – 4м. в технологическом 

цехе газоконденсатного 

промысла, пострадавший 

наступив на образовавшуюся 

лужу воды на полу, 

поскользнулся и упал, при 

этом получил закрытый 

чрезвертельный перелом 

правого бедра со следами 

отломков.

По результатам 

расследования издать 

приказ по управлению 

и довести его до 

сведения всех 

работников 

структурных 

подразделений.

Приняты меры, 

направленные на 

усиление контроля за 

соблюдением 

требований охраны 

труда и мер 

безопасности при 

выполнении работ.

293 402,08 100,00 640,28

34 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УГПУ)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

16.09.2011 НС на 

производстве 

со 

смертельным 

исходом, 

связанный с 

производство

м

4.6. Защемление 

между 

движущимися и 

неподвижными 

предметами, 

деталями и 

машинами

Неудовлетвори

тельная 

организация 

производства 

работ

Смертельная Пятница 15 ч. 10 мин./

7 часов

ЯНАО Газорезчик 5 разряда Рабочий 5 лет/5 лет 48 Муж. Постоянный При демонтаже участка 

трубопровода, упавшей 

обрезанной трубой диаметром 

был прижат к факельной 

трубе диаметром 426мм и 

смертельно травмирован 

газорезчик 5 разряда 

механоремонтного цеха. 

Пострадавший допустил 

крайнюю неосторожность, 

встав за трубопроводом 

сброса газа от 

предохранительных клапанов 

в факельный коллектор 

диаметром 426мм, произвел 

завершение реза до того, как 

вырезаемый участок 

трубопровода был застроплён 

и вывешен с помощью 

автомобильного крана. В 

результате газорезчик был 

зажат между двух труб, 

получив при этом 

смертельную травму.

Издан приказ по 

управлению о 

результатах 

расследования 

несчастного случая, 

которым виновные 

должностные лица 

привлечены к 

ответственности, 

обстоятельства и 

причины несчастного 

случая доведены до 

сведения работников 

структурных 

подразделений. 

Разработаны и 

введены в действие 

«Дополнение....» в 

части о порядке 

проведения и мерах 

безопасности при 

огневых работах, в 

ходе которых - 

используются и 

применяются 

грузоподъемные 

механизмы; - 

проводятся совместно 

с земляными работами 

и т.п., дополнена 

форма наряда-допуска 

на проведение огневых 

Смерть на месте 

производства работ

8 622,85 3 000,00 0,00



35 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УАВР)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

15.03.2012 Воздействие 

движущихся, 

разлетающих

ся, 

вращающихс

я предметов, 

деталей, 

машин и т.д.

4.8. Захват или 

воздействие 

вращающимися 

деталями

Нарущение 

работником 

трудового 

распорядка и 

дисциплины 

труда

Легкая Четверг 10:30 / 2 ЯНАО Слесарь - ремонтник Рабочий 7 лет 8 месяцев / 3 

года 5 месяцев

26 Муж. Постоянный В 10 часов 30 минут в  

процессе выполнения работы 

пострадавший приступил к 

удалению стружки со сверла, 

не выключив предварительно 

станок. Работник производил 

данное действие в рукавицах, 

вследствие чего произошел 

захват рукавицы и рукава 

куртки спецодежды. В 

результате произошло 

наматывание спецодежды с 

дальнейшей травмой руки.

1. Проведен 

внеплановый 

инструктаж всем 

работникам 

управления, 

допущенным к 

выполнению работ на 

сверлильных станках.

2. Организовано 

внеочередное 

обучение и аттестация 

слесарей-ремонтников, 

допущенных для 

работы на гибочных, 

правильных станках и 

абразивной обработки, 

вальцах и 

профилегибочных 

станках, отрезных 

станках, прессах 

механических для 

холодной штамповки 

металлов, ножницах 

для резки листового 

металла, сверлильных 

станках с 

привлечением 

работников УКК.

3. Усилен контроль 

качества обучения 

перед допуском к 

самостоятельной 

153 н/д н/д н/д

36 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УЭВП)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

02.05.2012 Падение. 2.7. Падение при 

разности уровней 

высот

Несоблюдение 

требований 

безопасности

Легкая Среда 04-10 ЯНАО Сторож (вахтер) Рабочий 28 лет 8 мес., в т.ч в 

данной организации 

15 года 9 мес.

52 Жен. Сменный Находясь на рабочем месте, 

пострадавшая услышала 

звонок в дверь и последовала 

к ней, чтобы открыть. 

Спускаясь по лестничному 

маршу холла 1 этажа, на 

последней ступеньке 

пострадавшая упала, в 

результате чего получила 

травму.

1. Со всеми 

работниками проведен 

внеплановый 

инструктаж по охране 

труда. 2. Приказом по 

управлению 

руководителей 

подразделений 

обязано: - 

осуществлять 

постоянный контроль 

за применением 

работниками СИЗ; - 

усдовести до сведения 

всех работников 

обстояьельства 

несчастного случая.

190 н/д н/д н/д

37 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УАВР)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

18.07.2012 Воздействие 

движущихся, 

разлетающих

ся, 

вращающихс

я предметов, 

деталей, 

машин и т.д.

Контактные удары 

при столкновении с 

разлетающимися 

предметами и 

деталями

Неудоволетвор

ительная 

организация 

работ 

Легкая Среда 15:05 / 6 ЯНАО Слесарь - ремонтник Рабочий 4 года 5 месяцев / 4 

года 5 месяцев

25 Муж. Постоянный В 14 часов 30 минут 

работники приступили к 

нарезанию прокладок из 

асбестовой ткани. Нарезка 

прокладок производилась при 

помощи шлифовальной 

машины на асфальтированной 

площадке перед входом в цех. 

Один работник придерживал 

рулон асбестовой ткани, а 

второй производил нарезку 

прокладок шлифовальной 

машиной. В 15 часов 05 

минут при проведении 

очередной резки произошло 

разрушение отрезного круга с 

разлетом его осколков. Один 

из осколков попал в 

указательный палец правой 

руки пострадавшего и 

травмировал его. 

1. Запрещено 

использование 

шлифовальных машин 

при изготовлении 

прокладок из 

асбестовой ткани. 2. 

Внесены изменения в 

маршрутную карту. 3. 

Доработана 

инструкция по охране 

труда при работе со 

шлифовальными 

машинами. 4. 

Провести 

внеплановый 

инструктаж всем 

работающим на 

шлифовальных 

машинах.

73 н/д н/д н/д

38 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УТТиСТ)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

22.11.2012 Воздействие 

вредных 

веществ 

путем 

вдыхания, 

попадания 

внутрь или 

абсорбации в 

результате 

неправильног

о их 

применения 

или 

обращения с 

ними

5.1. Воздействие 

струи газа или 

жидкости под 

давлением

Нарушение 

работником 

дисциплины 

труда

Легкая Четверг 11:30/3 ЯНАО Моторист 

цементировочного 

агрегата

Рабочий 9 лет 6 мес./

9 лет 6 мес.

40 Муж. Сменный При сборке напорного 

трубопровода для закачки 

метанола в скважину, в 

результате попадания струи 

распыленного метанола на 

лицо, пострадавший получил 

острое отравление.

По результатам 

рсследования издан 

приказ, который 

доведен до сведения 

работников 

Управления.

133 723,34 н/д 405,92

39 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УТТиСТ)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

07.12.2012 Воздействие 

движущихся, 

разлетающих

ся, 

вращающихс

я предметов,  

деталей, 

машин и т.д.

4.6. Защемление 

между 

движущимися и 

неподвижными 

предметами, 

деталями и 

машинами

Нарушение 

работником 

дисциплины 

труда

Легкая Пятница 08:45/0 ЯНАО Вводитель 

автомобиля

Рабочий 18 лет 1 мес/18 лет 1 

мес

41 Муж. Сменный При демонтаже оттяжной 

пружины аппарели 

полуприцепа, 

предназначенной для заезда 

автотракторной техники, 

пострадавший был зажат 

между аппарелью и 

металлическим верстаком в 

результате чего получил 

значительную травму.

По результатам 

рсследования издан 

приказ, который 

доведен до сведения 

работников 

Управления.

14 н/д н/д 50,37



40 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(ЛПУ)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

19.10.2012 Контактные 

удары 

(ушибы) при 

столкновени

и с 

неподвижны

ми 

предметами, 

деталями и 

машинами, в 

том числе в 

результате 

взрыва 

5.1. Воздействие 

струи газа или 

жидкости под 

давлением

Эксплуатация 

неисправных 

машин и 

механизмов 

(код 03). 

Неудовлетвори

тельная 

организация 

производства 

работ (код 08).

Тяжелая Пятница 06:05/10часов ЯНАО Трубопроводчик 

линейный

Рабочий 1 год/6 лет 31 Муж. Постоянный При проведении работ по 

приему диагностического 

снаряда на узле приема 

очистного устройства, 

установленного на 

межпромысловом коллекторе 

УКПГ 3 – ГКС Уренгойского 

НГКМ, при выполнении 

операции по вытеснению 

воздуха и стравливанию 

газовоздушной смеси 

произошла резкая 

разгерметизация КПОУ 

(вылетела крышка), в 

результате воздействия 

давления, вырвавшегося 

потока газа и фрагментов, 

увлекаемого им грунта 

(смерзшегося песка), был 

травмирован трубопроводчик 

линейный ЛЭС-1.

1. Провести 

внеочередной 

инструктаж 

работников ЛЭС-1, 

ЛЭС-2 по безопасному 

проведению работ при 

работе с КЗОУ и КПО.

2. Провести 

внеочередную 

проверку знаний 

требований ОТ и ПБ 

работникам, занятым 

эксплуатацией и 

обслуживанием 

сосудов, работающих 

под давлением.

3. Оснастить все 

камеры приема и 

запуска очистных 

устройств штатными, 

согласно паспорта 

КПОУ, 

сигнализаторами 

прохождения 

очистных устройств и 

дефектоскопов.

4. При проведении 

работ с применением 

любых очистных 

устройств и 

дефектоскопов, не 

допускать их 

154 468,27 100,00 533,49

41 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УГПУ)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

28.02.2013 НС на 

производстве

2.5. Падение при 

посадке/выходе из 

автотранспорта

Неосторожност

ь при выходе из 

транспортного 

средства

Легкая Четверг 16:45/8 ЯНАО Газорезчик 5 разряда Рабочий 8 лет/8 лет 49 Муж. Постоянный Прибыв на территорию 

механоремонтного цеха после 

окончания  рабочей смены и 

выполнения порученных 

работ на газоконденсатном 

промысле, при выходе из 

кабины транспортного 

средства организации 

спецавтомобиля Камаз 

«АРОК», пострадавший, 

открыв дверь кабины, взялся 

за ручку, расположенную 

впереди, и стал спускаться на 

землю. При спуске он не 

удержался, его рука 

соскользнула с ручки и 

пострадавший упал на правый 

бок рядом с автомобилем, 

получив закрытый перелом 

шейки правого бедра со 

смещением.

Издан приказ по 

управлению о 

результатах 

расследования 

несчастного случая, 

которым 

обстоятельства и 

причины несчастного 

случая доведены до 

сведения работников 

структурных 

подразделений.

Проведены 

разъяснительные 

беседы с работниками 

управления и 

рекомендовано всем 

работникам проявлять 

повышенную 

осторожность при 

входе-выходе из 

транспортных средств 

во время перевозок на 

место работы и 

обратно.

125, полная потеря 

трудоспособности

540,89 100,00 450,63

42 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УЭВП)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

20.03.2013 Воздействие 

движущихся, 

разлетающих

ся, 

вращающихс

я предметов 

и деталей

4.5. Контактные 

удары при 

столкновении с 

частями 

разрушенного 

автомобильного 

колеса

Несоблюдение 

требований 

безопасности

Легкая Среда 15:20 ЯНАО Аккумуляторщик/Сл

есарь по ремонту 

дорожно-

строительных машин 

и тракторов

Рабочий/Рабочий 26 лет 10 мес/29 лет 

7 мес

46/47 Муж./Муж. Постоянный/Постоя

нный

Пострадавшие производили 

установку колеса на средний 

мост с левой стороны 

автомобиля КАМАЗ. В 

момент установки произошло 

разрушение обода колеса, в 

результате чего слетели 

стопорное и замочное кольца, 

которые травмировали 

пострадавших.

1. Обстоятельства и 

причины НС доведены 

до всех работников. 2. 

Проведен 

внеплановый 

инструктаж по 

безопасному 

выполнению работ. 

3.Обратить внимание 

на проведение целевых 

инструктажей по 

видам работ, не 

связанных с основной 

профессией. 4. 

Провести проверку 

оформления 

документов по ОТ при 

постановке 

автотранспорта на 

ремонт. 5. Проверить 

документацию по 

постановке 

а/транспорта на 

ремонт и проведения 

контроля на линии. 6. 

Подготовить план 

мероприятий по 

устранению замечаний 

согласно проверки и 

акта  по 

расследованию НС. 

216/242 н/д н/д н/д



43 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УМТСиК)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

27.09.2013 Воздействие 

других 

неквалифици

рованных 

травмирующ

их факторов

11. Прочие Неудовлетвори

тельная 

организация 

производства 

работ

Легкая Пятница 11 ч. 00 мин. / 2 ч. 

30 мин.

ЯНАО Стропальщик Рабочий 1 год 8 мес. / 2 года 3 

мес.

26 Муж. Постоянный При выгрузке очередного 

поддона с запорной 

арматурой (задвижками), 

стропальщик начал 

поправлять задвижку рукой, в 

этот момент другая задвижка, 

находящаяся на поддоне, 

"сыграла", из-за разрушения 

поддона и ударила по 

пальцам правой руки 

стропальщика.

1. Проведен 

внеплановый 

инструктаж для 

стропальщиков, с 

изложением 

обстоятельств 

несчастного случая.                                  

2. Проведен 

внеплановый 

инструктаж 

машинистам кранов, с 

изложением 

обстоятельств 

несчастного случая.                                  

3. Усилен контроль за 

соблюдением 

требований 

безопасности при 

выполнении 

погрузочно-

разгрузочных работ.                                

4. Мастер участка 

погрузочно-

разгрузочных работ 

направлен на 

внеочередную 

проверку знаний ОТ и 

ПБ.

116 0,00 100,00 0,00

44 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УТНиИ)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

19.11.2013 Падение 

пострадавшег

о

2.1. Падение на 

ровной поверхности 

одного уровня, в 

т.ч. в результате 

проскальзывания, 

ложного шага или 

спотыкания

Неудовлетвори

тельная 

организация 

производства 

работ 

Легкая Вторник 23:40/3 ЯНАО Сливщик-разливщик Рабочий 10 лет, 5 мес./10 

лет/5 мес.

57 Муж. Постоянный При проведении работ по 

перекачке нефтепродуктов, 

пострадавший оступился и 

упал на шланг. В результате 

падения получил 

незначительный ушиб 

грудной клетки.

1. Разработать 

инструкцию по ОТ 

при перетаскивании 

тяжестей в ручную.

2. Пересмотреть 

программу 

инструктажа для 

сливщика-разливщика.

3. Пересмотреть 

квалификационную 

инструкцию сливщика-

разливщика.

4. Провести 

внеплановый 

инструктаж всем 

работникам, 

привлекаемых к 

работам в 

резервуарном парке.

5. Издать приказ о 

наказании виновных 

лиц.

6. Довести до сведения 

работников 

обстоятельства Н/С.

45 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УТНиИ)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

15.01.2014 Падение 

пострадавшег

о с высоты 

2.7. Падение при 

разности уровней 

высот

2.8. Прыжок с 

высоты

Неудовлетвори

тельная 

организация 

производства 

работ 

Тяжелая Среда 10 часов 40 минут,/2 

часа

ЯНАО Мастер цеха №1 Служащий 8 лет 39 Муж. Постоянный При проведении работ по 

демонтажу  пострадавший 

отстегнул карабин своего 

предохранительного пояса, 

чтобы помочь работнику 

поднять шланги газорезки по 

шахтной лестнице, после чего 

закрепил карабин 

предохранительного пояса 

работника к ограждению 

шахтной лестницы и указал 

работнику место, где 

необходимо сделать разрез. 

Демонтируемый сегмент, 

оторвавшись, был поднят 

вверх машинистом крана, а 

сегмент, на котором 

находился пострадавший 

соскочив с опорной стойки, 

прогнулся внутрь резервуара, 

что привело к падению 

пострадавшего во внутрь 

резервуара с высоты около 8 

м. Пострадавшему была 

оказана первая доврачебная 

помощь, пострадавший был 

доставлен в МУЗ ЦГБ на 

машине скорой помощи.

1. Довести 

обстоятельства 

несчастного случая с 

пострадавшим до 

сведения работников 

УТНиИ.

2. Переработать 

«Инструкцию по 

организации 

безопасного 

проведения огневых 

работ УТНиИ и 

привести ее в 

соответствие с 

«Типовой 

инструкцией по 

безопасному 

проведению огневых 

работ на газовых 

объектах ОАО 

«Газпром» (СТО 

Газпром 14-2005).

3. Провести 

внеплановый 

инструктаж 

работникам УТНиИ, 

привлекаемым к 

выполнению огневых 

работ по безопасному 

проведению данных 

работ, в объеме 

переработанной 

190 н/д 100,00 н/д

46 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УТТиСТ)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

07.02.2014 Воздействие 

неконт 

ролируемого 

огня 

(пожара)т в 

здании или 

сооружении

5.11. Повреждения 

при возгорании 

автотракторной 

техники

Контруктивные 

недостатки и 

недостаточная 

надежность 

машин, 

механизмов, 

оборудования

Легкая Пятница 05ч.20м./

08ч.20м.

ЯНАО Машинист ППДУ Рабочий 1 год 8 мес./1 год 8 

мес.

44 Муж. Сменный При подогреве запорной 

арматуры, в результате 

взрыва топливоного бака 

установки, пострадавший 

получил ожоги.

По результатам 

рсследования издан 

приказ, который 

доведен до сведения 

работников 

Управления.

165 186,85 100,00 632,27

Смертельная 09:19/1 Ведущий инженер 

отдела по 

стандартизации, 

нормированию и 

контролю за 

расходованием 

материально-

технических ресурсов 

филиала Общества 

ИТЦ

Служащий 10 лет 25 дней/24 

года 6 месяцев 5 дней

46 Жен. Постоянный 8, последующая смерть 5 000,00 44,771.1.Транспортное 

происшествие на 

наземном 

транспорте

Нарушение 

правил 

дорожного 

движения

Четверг ЯНАО В 09 часов 10 минут рабочая 

группа выехала с территории 

филиала Общества УТТ и СТ 

на газоконденсатный 

промысел №2 филиала 

Общества УГПУ. В 09 час.19 

мин. водитель сторонней 

организации, управляя 

автомобилем Кенворт 

(седельный тягач без 

полуприцепа), двигался во 

встречном автобусу Mercedes 

направлении. Подъезжая к 

пешеходному переходу, 

расположенному в районе 

остановки общественного 

транспорта, допустил потерю 

устойчивости и 

управляемости своего 

автомобиля. В результате 

чего седельный тягач, 

разворачиваясь влево, выехал 

на встречную полосу (правым 

бортом вперед) в 

непосредственной близости 

перед автобусом Mercedes. 

Водитель автобуса перед 

столкновением успел 

применить экстренное 

торможение. От удара 

автобус Mercedes развернуло 

в обратном направлении и 

отбросило назад от места 

столкновения. Все работники 

Общества, находившиеся в 

автобусе Mercedes, получили 

травмы различной степени 

тяжести. Прибывшие бригады 

«скорой помощи» доставили 

пострадавших в приемный 

1. Обстоятельства и 

причины несчастного 

случая довести до 

сведения всех 

работников Общества 

в виде 

информационного 

листка.

2. Внести изменения в 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Общества с учетом 

требований Правил 

дорожного движения в 

Российской 

Федерации.

3. Провести 

внеплановую проверку 

автотракторной 

техники на наличие и 

исправность ремней 

безопасности с 

оформлением актов.

4. Внести изменения в 

Инструкцию о 

безопасном поведении 

на транспорте, 

утвержденную 

приказом Общества от 

31.03.2014 № 437.

5. Провести 

ознакомление 

работников Общества 

с пересмотренной 

Инструкцией о 

безопасном поведении 

на транспорте под 

подпись.

47 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(Администрация, 

УТТиСТ, ИТЦ)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

25.02.2016 Дорожно 

транспортное 

происшестви

е



Тяжелая 09:19/1 Заместитель 

начальника 

технического отдела 

администрации 

Общества

Руководитель 1 месяц 10 дней/12 

лет 7 месяцев 17 

дней

37 Муж. Постоянный 138 100,00 1 232,98

Легкая 09:19/1 Руководитель группы 

промышленной 

безопасности 

Службы 

промышленной и 

пожарной 

безопасности при 

администрации 

Общества

Служащий 25 дней/9 лет 7 

месяцев

32 Муж. Постоянный 19 19,00 133,51

Легкая 09:19/1 Механик 

автоколонны №4 

филиала Общества 

УТТ и СТ

Служащий 11 лет 9 месяцев/11 

лет 9 месяцев

33 Муж. Постоянный 14 14,00 70,82

Легкая 09:19/1 Инженер по охране 

окружающей среды 

отдела охраны труда 

и промышленной 

безопасности 

филиала Общества 

УТТ и СТ

Служащий 2 года/2 года 26 Жен. Постоянный 21 21,00 57,96

Легкая 09:19/1 Водитель автомобиля 

автоколонны №5 

филиала Общества 

УТТ и СТ

Рабочий 3 года 10 месяцев/1 

год 9 месяцев

38 Муж. Постоянный 188 н/д 477,32

Назаренко Михаил Александрович

(774) 4-00-60

m.a.nazarenko@gd-urengoy.gazprom.ru

1.1.Транспортное 

происшествие на 

наземном 

транспорте

Нарушение 

правил 

дорожного 

движения

Четверг ЯНАО В 09 часов 10 минут рабочая 

группа выехала с территории 

филиала Общества УТТ и СТ 

на газоконденсатный 

промысел №2 филиала 

Общества УГПУ. В 09 час.19 

мин. водитель сторонней 

организации, управляя 

автомобилем Кенворт 

(седельный тягач без 

полуприцепа), двигался во 

встречном автобусу Mercedes 

направлении. Подъезжая к 

пешеходному переходу, 

расположенному в районе 

остановки общественного 

транспорта, допустил потерю 

устойчивости и 

управляемости своего 

автомобиля. В результате 

чего седельный тягач, 

разворачиваясь влево, выехал 

на встречную полосу (правым 

бортом вперед) в 

непосредственной близости 

перед автобусом Mercedes. 

Водитель автобуса перед 

столкновением успел 

применить экстренное 

торможение. От удара 

автобус Mercedes развернуло 

в обратном направлении и 

отбросило назад от места 

столкновения. Все работники 

Общества, находившиеся в 

автобусе Mercedes, получили 

травмы различной степени 

тяжести. Прибывшие бригады 

«скорой помощи» доставили 

пострадавших в приемный 

1. Обстоятельства и 

причины несчастного 

случая довести до 

сведения всех 

работников Общества 

в виде 

информационного 

листка.

2. Внести изменения в 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Общества с учетом 

требований Правил 

дорожного движения в 

Российской 

Федерации.

3. Провести 

внеплановую проверку 

автотракторной 

техники на наличие и 

исправность ремней 

безопасности с 

оформлением актов.

4. Внести изменения в 

Инструкцию о 

безопасном поведении 

на транспорте, 

утвержденную 

приказом Общества от 

31.03.2014 № 437.

5. Провести 

ознакомление 

работников Общества 

с пересмотренной 

Инструкцией о 

безопасном поведении 

на транспорте под 

подпись.

47 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(Администрация, 

УТТиСТ, ИТЦ)

Добыча, 

подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, 

нефти и продуктов

их переработки

25.02.2016 Дорожно 

транспортное 

происшестви

е

Примечание:*

Наименование вида происшествия*

1.1. Транспортное происшествие на наземном транспорте

1.2. Транспортное происшествие на воздушном транспорте

1.3. Транспортное происшествие на железнодорожном транспорте

1.4. Транспортное происшествие на водном транспорте

1.5. Транспортное происшествие при наезде на пешехода

2.1. Падение на ровной поверхности одного уровня, в т.ч. в результате проскальзывания, ложного шага или спотыкания

2.2. Падение на скользкой поверхности, в т.ч. покрытой снегом и льдом

2.3. Падение на мокрой поверхности в помещении

2.4. Падение на маршевых лестницах

2.5. Падение при посадке/выходе из автотранспорта

2.6. Падение на природном ландшафте

2.7. Падение при разности уровней высот

2.8. Прыжок с высоты

2.9. Падение при эксплуатации автотранспорта

2.10. Падение с приставных лестниц (стремянок)

2.11. Падение с мебели

2.12. Падение на глубину (траншеи, шурфы)

3.1. Обрушение и осыпь земляных масс, камней, снега

3.2. Обвалы зданий, стен, строительных лесов, лестниц

3.3. Удары падающими предметами при работе с ними

3.4. Удары падающими предметами

3.5. Раскатывание штабелей труб

3.6. Падение деревьев

4.1. Контактные удары при столкновении с движущимися предметами, деталями и машинами

4.2. Контактные удары при столкновении с неподвижными предметами, деталями и машинами

4.3. Контактные удары при столкновении с разлетающимися предметами и деталями

4.5. Контактные удары при столкновении с частями разрушенного автомобильного колеса

4.6. Защемление между движущимися и неподвижными предметами, деталями и машинами

4.7. Защемление между движущимися предметами, деталями и машинами

4.8. Захват или воздействие вращающимися деталями

5.1. Воздействие струи газа или жидкости под давлением

6. Повреждения в результате контакта с животными, насекомыми и пресмыкающимися

5.2. Воздействие электрического тока

5.3. Касание или обрыв провода ВЛ под напряжением

5.4. Воздействие природного электричества

5.5. Воздействие повышенной температуры

5.6. Воздействие пониженной температуры

5.7. Соприкосновение с горячими частями оборудования

7. Утопление

8. Убийство

9. Повреждения в результате противоправных действий третьих лиц

10. Спортивная травма

11. Прочие

5.8. Соприкосновение с холодными частями оборудования

5.9. Воздействие неконтролируемого огня в здании

5.10. Воздействие неконтролируемого огня вне здания

5.11. Повреждения при возгорании автотракторной техники

5.12. Воздействие электрической дуги



7.

Наименование Общества Год

Общее 

количество 

отказов 

оборудования, 

шт.

Время 

простоев в 

работе, ч

Доля 

рабочих 

мест с 

вредными 

условиями 

труда, %

Коэффициент 

частоты 

травматизма 

(Кч), раз / тыс. 

чел.

Коэффициент 

тяжести 

травматизма 

(Кт), дн.

Коэффициент 

травмопотерь 

(Кп), отн. ед.

Число 

случаев 

полной 

утраты 

трудоспос

обности 

(PTD)*, 

шт.

Число случаев 

частичной  

утраты 

трудоспособнос

ти (PPD)*,шт.

Число случаев 

временной 

нетрудоспособ

ности (LWC)*, 

шт.

Общее число 

случаев потери 

рабочего 

времени (LTI)*, 

шт.

Число травм с 

ограничением 

трудоспособнос

ти (RWC)*, шт.

Число случаев 

оказания 

медицинской 

помощи 

(MTC)*, шт.

Общее 

количество 

регистрируемы

х несчастных 

случаев 

(TRC)*, шт.

Частота случаев 

с потерей 

рабочего 

времени 

(LTIF)*, отн. ед.

Частота общего 

количества 

регистрируемых 

несчастных 

случаев 

(TRCF)*, отн. 

ед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2015 0 0 36,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 0 0 33,3 0,51 64,7 0,08 1 0 5 6 0 0 1 0,33 0,05

* показатели, рекомендованные Международной ассоциацией производителей нефти и газа (IOGP)

Назаренко Михаил Александрович

(774) 4-00-60

m.a.nazarenko@gd-urengoy.gazprom.ru

Таблица 1.7  Натуральные показатели в области производственной безопасности

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"
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1 2 3 4 5 6 7 8

2012 1

2013 1

2014 2

2015 2

2016 1

Таблица 1.8 Информация о смертельных случаях работников:

Наименование 

Общества

ООО "Газпром 

добыча Уренгой"

1. на производстве (не связано с производством)

Количество работников, умерших по причине:

Год

Т 1.8
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2013 29

2014 19

2015 20

2016 21

Примечание: 

Назаренко Михаил Александрович

(774) 4-00-60

m.a.nazarenko@gd-urengoy.gazprom.ru

Наименование 

Общества
Год

Количество работников, умерших по причине:

ООО "Газпром 

добыча Уренгой"

2. в быту

Предоставление информации о причинах смертельных случаев работников Общества, произошедших в быту не

представляется возможным, в связи с отсутствием в свидетельстве о смерти причины наступления события

(Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", статья 68).

Т 1.8



9.

Выявленные Установленные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(АДМ)

Добыча, подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, нефти 

и продуктов

их переработки

08.11.2012 Четверг 14:35/4 ЯНАО Ведущий инженер 

отдела по 

капитальному 

ремонту скважин

Служащий 42 Муж. Постоянный Нет Нет Пострадавший шел 

после обеда на свое 

рабочее место. При 

открытии входной 

двери в здание, стал 

пятится назад и 

завалился у входа в 

здание.

Да Обстоятельства случая 

доведены до сведения 

работников.

2 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УГПУ)

Добыча, подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, нефти 

и продуктов

их переработки

26.08.2013 Понедельник 20:05/0 часов ЯНАО Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я

Рабочий 55 Муж. Вахтовый Нет Нет Перед заступлением 

на ночную смену в 

комнате общежития 

потерял сознание. 

Доставлен в МУЗ 

ЦГБ г. Новый 

Уренгой, находился в 

состоянии комы, 

неприходя в сознание 

умер 06.12.2013

Да Обстоятельства случая 

доведены до сведения 

работников.

3 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УТНиИ)

Добыча, подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, нефти 

и продуктов

их переработки

02.04.2014 Среда 02:45/ 6 часов ЯНАО Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я

Рабочий 39 Муж. Постоянный Нет Нет Пострадавший был 

обнаружен в 

бессознательном 

состоянии в 

помещении 

раздевалки.

Да Обстоятельства случая 

доведены до сведения 

работников.

4 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УТТиСТ)

Добыча, подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, нефти 

и продуктов

их переработки

21.05.2014 Среда 15:00/6 часов ЯНАО Водитель 

автомобиля

Рабочий 52 Муж. Сменный Нет Нет 12-ый км. 

межпромысловой 

автодороги Новый 

Уренгой-УКПГ-1АС. 

Автомобиль КамАЗ - 

43114 НефАЗ – 4208 

гос. № А 966 ОН 89 

находился в тундре, в 

30 метрах слева от 

обочины автодороги. 

Нет Обстоятельства случая 

доведены до сведения 

работников.

5 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УГПУ)

Добыча, подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, нефти 

и продуктов

их переработки

12.01.2015 Понедельник 11:25/2 часа ЯНАО Грузчик Рабочий 37 Муж. Сменный Нет Нет При выполнении 

трудовых 

обязанностей

Да Обстоятельства случая 

доведены до сведения 

работников.

6 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УГПУ)

Добыча, подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, нефти 

и продуктов

их переработки

18.03.2015 Среда 14:30/4 часа ЯНАО Машинист 

газотурбинных 

установок

Рабочий 54 Муж. Вахтовый Нет Нет При выполнении 

трудовых 

обязанностей

Нет Обстоятельства случая 

доведены до сведения 

работников.

7 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

(УГПУ)

Добыча, подготовка

и транспортировка 

газа, конденсата, нефти 

и продуктов

их переработки

31.10.2016 Понедельник 05:10/9 часов ЯНАО Слесарь-ремонтник Рабочий 56 Муж. Вахтовый Нет Нет В палате ГБУЗ 

ЯНАО 

"Новоуренгойская 

центральная 

городская больница"

Да Обстоятельства случая 

доведены до сведения 

работников.

Назаренко Михаил Александрович

(774) 4-00-60

m.a.nazarenko@gd-urengoy.gazprom.ru

Таблица 1.9  Сведения о расследовании смертельных случаев работников на производстве, причиной которых является сердечно - сосудистые заболевания в период с 2012-2016 гг.

№ п/п
Наименование 

ДО

Вид деятельности 

ДО

Дата 

происшествия

День недели 

происшествия

Время 

происшествия 

(время

/кол-во полных 

часов с начала 

работы)

Регион где 

произошел 

НС

Профессия 

(должность) 

пострадавшего

Категория 

пострадавшего

(Руководитель

/Служащий

/Рабочий)

Количество 

полных лет 

пострадавшего

Пол 

пострадавшего 

(Муж/Жен)

Режим работы 

пострадавшего 

(постоянный/

вахтовый/ 

сменный)

Факторы риска ССЗ

(Да/ Нет) Обстоятельства 

происшествия

Мероприятия по 

устранению 

причин 

происшествия

Оказание первой 

помощи (да/нет)



10. Таблица 1.10  Количество работников, у которых установлено (впервые установлено) профзаболевание
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Назаренко Михаил Александрович

(774) 4-00-60

m.a.nazarenko@gd-urengoy.gazprom.ru

диагноз диагноз

ГодНаименование Общества

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

…диагноз

Вид заболевания (указать диагноз)

Диагноз

3

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 
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11.

план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ООО "Газпром 

добыча Уренгой"
505 179,36 43,06 426 893,29 36,65 124 190,30 217 763,74  -  - 288 815,83 234 290,35 4 984,28 8 927,36 1 548,85 1 796,30 33 337,86 42 401,61

Назаренко Михаил Александрович

(774) 4-00-60

m.a.nazarenko@gd-urengoy.gazprom.ru

Таблица 1.11 Затраты на мероприятия по  охране труда

Наименование 

общества

Сумма 

затрат на 

ОТ за 2016 

г., (тыс. 

руб.)

затраты на 

ОТ на 

одного 

работника 

за 2016,  

(тыс. руб.)

затраты на 

ОТ на 

одного 

работника 

за 2015,  

(тыс. руб.)

обучение по ОТ Сумма затрат 

на ОТ за 2015 

г.,  (тыс. руб.)

проведение 

периодических 

медицинских осмотров

затраты за 2016 год  (тыс. руб.)

на спецожду, спецобувь 

и СИЗ, смывающие и 

обеззараживающие 

средства

организация хранения, 

чистки, стирки и сушки 

специальной одежды

специальная оценка 

условий труда

другие мероприятия, в 

т.ч. включенные в 

программу 

(соглашение) по 

улучшению условий 

охраны труда

Т 1.11



12.

план факт всего
в т.ч. женщины, лица с 

семейными обязанностями

Проведение специальной оценки условий труда на 100% рабочих мест, 

запланированных на 2016 год (995 рабочих мест) 1 548,85 1 796,30 995

Установка звукового оповещателя со световой

индикацией ВС-З по минимальному уровню

ДЭГа в испарителе 30И-1 (4 шт.) (ГП-16).
25,00 25,00 2

Приобретение и установка стационарных площадок обслуживания 

крановых узлов Н=600 мм. (ном. № 51283354) (3 шт.)
146,58 146,58 22

Приобретение и установка стационарных площадок обслуживания 

крановых узлов Н=900 (ном. № 51283355) (3 шт.) 168,39 168,39 22

Замена устаревших ЗПЛ на заземление переносное ЗПЛ 10Н-3 

обеспечивающие возможность наложения и снятия заземления на 

провода сечением от 10 до 240 мм. Класс напряжения: до 10 кВ 

включительно (СЭС) (5 шт.).
21,95 21,95

Ремонт площадок обслуживания расходных емкостей под метанол и 

водометанольный раствор (Е-15) ОУПДТ (2 шт.) (ГП-1). 24,00 24,00 6

Ремонт площадок обслуживания технологических аппаратов А-201/1-8, 

Д-301/1-4 т.ц. № 1, 2 (12 шт.), находящихся на кровле 

технологического цеха (ГКП-1А).
25,13 25,13 45 9

Ремонт пожарной лестницы технологического цеха № 2 (1 шт.) (ГКП-

2). 7,28 7,28 80 4

Ремонт площадки обслуживания АВВ № 8, 9 ТЦ-1 (1 шт.) (ГП-3). 4,49 4,49 3

Ремонт площадок обслуживания емкостей парка метанола (2 шт.) (ГП-

4). 15,00 15,00 18

ООО "Газпром 

добыча Уренгой"

Таблица 1.12  Затраты на мероприятия, согласно программе (соглашению) по улучшению условий и охраны труда 

Наименование 

общества
Мероприятие

Стоимость (тыс. руб.)

Кол-во работников, которым будут 

улучшены условия (снижен риск)

(если применимо)

Т 1.12



Ремонт площадок обслуживания А-201 № 1-16 (2 шт.) (ГП-7). 40,00 40,00 62 5

Ремонт площадок обслуживания емкостей склада ГСМ ГП, рег. № Е-

506 № 1-4 (4 шт.) (ГП-7). 20,00 20,00 58 4

Ремонт площадок обслуживания шаровых кранов УЗГ-8С (2шт.) (ГКП-

8). 10,00 10,00 2

Ремонт площадок обслуживания ФА нагнетательных скважин № 30, 31 

(2 шт.) (ГП-9). 20,00 20,00 11

Ремонт площадки обслуживания крана № 56 АВО газа (1 шт.) и 

переходного мостика через трубопровод Ду 400 1 ступени ДКС (1 шт.) 

(ГП-9).
25,00 25,00 35

Ремонт площадки обслуживания задвижек в парке метанола (1 шт.) 

(ГП-13). 5,00 5,00 25 1

Ремонт перильного ограждения и отбортовки А-201/1-6, Д-301/1-4 на 

крыше технологических цехов № 1,2 (ГП-13). 8,00 8,00 10

Ремонт площадок обслуживания и маршевых лестниц в БПТПГ ДКС (2 

шт.) (ГП-15). 7,80 7,80 8

Ремонт лестниц в помещении ЗПА с целью приведения их в 

соответствие с ФНиП в ОПБ "ПБвНГП" (16 шт.) (ГП-16). 120,00 120,00 4

Ремонт лестниц в помещении ГИС с целью приведения их в 

соответствие с ФНиП в ОПБ "ПБвНГП" (6 шт.) (ГП-16). 80,00 80,00 4

Ремонт площадок обслуживания КТПН-12, 6 (2 шт.) водозабора "Табъ-

Яха" (ЦЭВС). 10,00 10,00 6

Нанесение участков маркировочной окраски и маркировочных щитков 

на наружные трубопроводы системы ТВСиК цеха ГКП-22 в 

соответствии с требованиями ГОСТ 14202-69. Обновление окраски и 

указателей направления движения рабочей среды на технологических 

трубопроводах ГКП-22.Фонд скважин ГКП-22. Покраска фонтанных 

арматур и обвязки газоконденсатных скважин в соответствии с 

требованиями "Методического руководства по оформлению 

производственных объектов газодобывающих и газотранспортных 

компаний группы "Газпром".

82,00 82,00 90 9

ООО "Газпром 

добыча Уренгой"
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Окраска шаровых кранов (Эмаль ПФ-115 и 233П), а также нанесение 

технологической информации Ду300-Ду1400 мм. ЛЭС-1 (8 шт.). 8,20 8,20 18

Установка информационных знаков по МПК ЛЭС -1 (20 шт.).
23,60 23,60 18

Замена знаков безопасности (15 шт.) и предупредительных знаков (20 

шт.) и нанесение опознавательной окраски (Эмаль ПФ-115) на 

оборудование (АГРС-1, ГРС на УГРЭС, ГРС на УИРС, "Сириус-1,2", 

котельная 3БВК, котельная УВТ5Г, газопровод низкого давления ГРС 

УИРС-котельная УИРС). Нанесение опознавательной окраски на 

оборудование АЗС РВС (Эмаль ПФ-115). 

195,54 195,54 20

Обновление и нанесение знаков электробезопасности на ТП, РУ, ЩО в 

цехах и на все производственное оборудование, органы управления 

механизмами, электрические рубильники в соответствии с 

требованиями ПУЭ.

4,00 4,00

Нанесение на производственное оборудование и коммуникации цеха 

№1 опознавательной окраски и знаков безопасности. 577,22 577,22 20

Нанесение на производственное оборудование и коммуникации 

участка №2 опознавательной окраски и знаков безопасности. 141,20 141,20 20

Установка знаков по высоте на вновь смонтированных эстакадах по 

проектам № 10299, 0498, 10237 (50 шт.) в местах проезда 

автотранспортной техники (ГКП-1А).
87,23 87,23 60 9

Установка табличек с номерами шаровых кранов с круговым обзором 

МЦТК (80 шт.) (ГКП-2). 3,00 3,00 121 6

Обновление на оборудовании и технологических коммуникациях 

опознавательной окраски и знаков безопасности (120 шт.) в 

соответствии с требованиями ГОСТ (ГКП-5).
11,00 11,00 190 35

Покраска фонтанных арматур и обвязки скважин КГС 716 (4 шт.) (ГП-

7). 25,00 25,00 16

Покраска площадок обслуживания ГПА№71-76 (6 шт.) (ГП-7). 30,00 30,00 16

Обновление покраски оборудования в технологическом цехе № 101 

УКПГ-8В (ГКП-8). 8,47 8,47 40

Обновление окраски и надписей на емкостях КГС (20 шт.) (ГКП-8). 3,00 3,00 20

ООО "Газпром 

добыча Уренгой"
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Обновление знаков пожарной безопасности F10 "Кнопка включения 

установок пожарной автоматики", размещенных на зданиях корпуса 

технологического и БВП (10 шт.) (ГП-9). 
2,00 2,00 42 9

Покраска оборудования ресиверов ГП (5 шт.) (ГП-10) в соответствии с 

методическим руководством по оформлению производственных 

объектов на газодобывающих и газотранспортных предприятиях 

компании группы "Газпром". 

16,30 16,30 41 3

Покраска площадок обслуживания ГП, ДКС (8 шт.) (ГП-10). 36,24 36,24 21 1

Нанесение опознавательной окраски на технологические 

трубопроводы поз.108 УКПГ-11В (ГКП-11). 20,00 20,00 60

Нанесение опознавательной окраски на технологические 

трубопроводы поз.117 УКПГ-11В (ГКП-11).
15,00 15,00 60

Нанесение обозначений перепадов высоты согласно ГОСТ 12.4.026-

2001 (п.7) в технологических корпусах № 1, 2 (ГП-12).
1,00 1,00 8

Нанесение обозначений среды и стрелок направления движения на 

трубопроводах в технологических цехах № 1, 2 (ГП-12). 2,00 2,00 10 1

Нанесение окраски и указателей направления движения рабочей среды 

на трубопроводы метанолопровода (ГП-13). 3,00 3,00 26

Окраска З/А внеплощадочных тепловых сетей на площадке общежитий 

(24 шт.) (ГП-15). 6,70 6,70 150 20

Окраска З/А внеплощадочных сетей водоснабжения на площадке 

общежитий (24 шт.) (ГП-15). 6,70 6,70 150 20

Обновление покраски оборудования ППТПиИГ площадки ГТЭС (ГП-

16). 10,00 10,00 3

Обновление надписей и знаков безопасности в производственных и 

бытовых помещениях (8 шт.) (ЦА). 2,00 2,00 51 10

Покраска эстакад, расположенных на территории базы (2 шт.) (ЦА). 2,00 2,00 51 10

Покраска пожарных гидрантов системы наружного противопожарного 

водоснабжения в кол-ве 2 шт. (ЦА). 1,00 1,00 51 10

Вывод показаний температуры помещения узла связи на АРМ 

оператора УКПГ-9 (ГП-9).
4,00 4,00 2

ООО "Газпром 

добыча Уренгой"

Т 1.12



Комплектация электротехнического персонала средствами 

индивидуальной защиты от поражения электрическим током:

"Перчатки диэлектрические бесшовные", материал латекс, размер 11", 

тип/марка хозтовары, (ГОСТ 12.4.103-83), кол-во 55 шт., цена за ед. 

100 руб. (без НДС);

"Сигнализатор напряжения СНИ 6-10-У2 «Кристалл-М» 

индивидуальный касочный модернизированный", тип/марка 

хозтовары, кол-во 5 шт., цена за ед. 1500 руб. (без НДС).

Общая стоимость заявки 14040 руб. (без НДС). 

Испытание ручного электроинструмента и средств индивидуальной 

защиты от поражения электрическим током.

64,00 64,00 20

Комплектация рабочих мест, с применением переносного 

электроинструмента, устройствами защитного отключения УЗО 4Р 

FH204 AC25A30mA ELC2CSF204001R1250 АВВ (5 шт.);

Устройство защитного отключения АСТРО УЗО Ф 2211 16А (5 шт.).
9,60 9,60 20

Комплектация рабочих мест устройством проверки указателей 

напряжения УПУН-2001 амплитуда высоковольтных импульсов 50-

200гц ТУ 4224-004-00102806-98 (4 шт.).
12,70 12,70 20

Установка влагозащитных приспособлений на свечные линии 

крановых узлов ЛЭС-1 (2 шт.). 4,82 4,82 22

Приобретение тележек облегчённых грузоподъёмностью 200 кг. (мод. 

УС 83.00.000) для службы ЭХЗ (1 шт.). 46,13 46,13 14

Установка пылеулавливающего агрегата ПУ-800 на отрезном станке в 

производственном помещении для очистки загрязненного воздуха от 

примесей (1 шт.).
472,00 472,00 10

Ремонт и утепление полов блок-боксов насосной метанола № 1, 2 

УКПГ-8С (2 шт.) (ГКП-8).
7,00 7,00 2

Ремонт системы отопления помещений ТУ (МРЦ). 12,00 12,00 44 3

Утепление производственных помещений УОРПО (МРЦ). 4,00 4,00 52 6

Приобретение и установка светильников общего освещения на 14-х 

рабочих местах для приведения их по коэффициенту пульсации и 

уровню освещения к нормативным параметрам.
229,70 343,56 14

ООО "Газпром 

добыча Уренгой"

Т 1.12



Приведение уровня освещенности в соответствии с требованиями 

нормативных документов на рабочих местах в офисном здании.
24,00 25,09 316

Ремонт системы освещения на площадке обслуживания 

воздухосборников ресиверов воздуха КИП (ГП-9). 8,00 8,00 17

Замена окон в сварочном цехе УОРТОиТ (6 шт.) (МРЦ). 8,00 8,00 28

Ремонт комнаты отдыха водителей. 30,00 30,00 68

Ремонт помещения женской душевой в БППП (ГП-4). 12,00 12,00 9 9

Косметический ремонт помещения слесарной мастерской слесарей-

сантехников (ГП-4). 7,00 7,00 7

Ремонт помещения слесарной мастерской и гардеробной в помещении 

флотационной для слесарей-сантехников (ГП-12). 15,00 15,00 22

Ремонт помещения мужской раздевалки в здании котельной

(ГП-15). 10,00 10,00 8

Ремонт помещения женской раздевалки в здании котельной

(ГП-15). 10,00 10,00 4 4

Приобретение и установка в бытовых помещениях службы РВС 

аппаратов (диспенсеров) для подогрева и охлаждения питьевой воды (1 

шт.).
2,00 2,00 16

Установка кулера питьевой воды в помещении ПЭБ ДКС (1 шт.)

(ГП-10). 11,67 11,67 24 1

Установка кулера питьевой воды в помещении БВП ГП (1 шт.)

(ГП-10). 11,67 11,67 15 2

Установка кулеров питьевой воды в количестве 6 шт. в помещениях 

(ГС). 69,98 69,98 25

Установка кулеров питьевой воды в комнатах приема пищи ЭТЛ в 

количестве 2 шт. (ЦЭВС).
23,33 23,33 12 6

Установка кулеров питьевой воды в помещениях УОРМЧ ДКСиСОГ в 

количестве 4 шт. (МРЦ).
46,66 46,66 27 1

ООО "Газпром 

добыча Уренгой"

Т 1.12



Обеспечение работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением,  специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты.

288 815,83 234 290,35

Химическая чистка и стирка специальной одежды. 4 984,28 8 927,36

Приобретение и обеспечение анимационными фильмами о 

нежелательных событиях (несчастных случаях на производстве, 

авариях, инцидентах, пожарах) в ПАО "Газпром".
500,00 500,00

Приобретение журналов в области охраны труда, промышленной и 

пожарной безопасности. 388,97 378,57

Проведение предварительных и периодических (в процессе трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников. 124 190,30 217 763,74 10 048 1 816

Приобретение и оборудование помещений аптечками первой помощи.
154,36 107,01

Ремонт лестничных маршей площадки подогревателей поз.13. (ГКП-

22). 69,00 69,00 10

Ремонт перехода к Е-311 флотационной установки (1 шт.) (ГП-3). 3,75 3,75 15

Ремонт переходных площадок, лестниц ГПА 61-66 (6 шт.) (ГП-6). 5,00 5,00 30

Укладка плиткой подхода к насосной светлых нефтепродуктов ДКС (10 

м.) (ГП-10). 4,00 4,00 24 1

Организация и проведение измерений уровней вредных и опасных 

производственных факторов в рамках осуществления 

производственного контроля за соблюдением санитарных норм и 

правил.

28 671,28 32 836,13 9 268

Издание (тиражирование) инструкций по охране труда. 5,00 5,00 85

Изготовление стеллажа для хранения металлопроката (швеллера, 

двутавра, трубы)

(1 шт.).
288,18 288,18 11

Изготовление стеллажа для хранения кабельной продукции в 

барабанах (1 шт.). 32,17 32,17 6

ООО "Газпром 

добыча Уренгой"

Т 1.12



Устройство шумопоглащающей перегородки в ремонтно-

механическом цехе "Производственного корпуса №1".
0,00 988,70 31 2

Установка U-образной вентиляционной системы PUSH-PULL в 

ремонтно-сварочном цехе. 0,00 3 806,87

452 923,25 505 179,36 23 137 2 017

Назаренко Михаил Александрович

(774) 4-00-60

m.a.nazarenko@gd-urengoy.gazprom.ru

ВСЕГО:

ООО "Газпром 

добыча Уренгой"

Т 1.12



13.

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ООО "Газпром добыча Уренгой" 3 10 3 10 1138 1456 502 676 0 0 0 3 0 0 0 0 1466 689

Лепский Александр Анатольевич

(774) 4-00-67

a.a.lepskiy@gd-urengoy.gazprom.ru

Организации, проводившие проверку знаний и аттестацию

Наименование Общества
проверка знаний по охране труда 

(чел.)

Роструд

аттестация по промышленной 

безопасности  (чел.)

проверка знаний по охране труда 

(чел.)

аттестация по промышленной 

безопасности  (чел.)

проверка знаний по охране труда 

(чел.)

Ростехнадзор

Таблица 1.13 Проверка знаний требований охране труда, аттестация по промышленной безопасности

ВСЕГОЦАК ПАО «Газпром» Все комиссии Общества

проверка знаний по охране труда 

(чел.)

аттестация по промышленной 

безопасности  (чел.)

проверка знаний 

по охране труда 

(чел.)

аттестация по 

промышленной 

безопасности  

(чел.)

Учебные учреждение

аттестация по промышленной 

безопасности  (чел.)

Т 1.13

mailto:a.a.lepskiy@gd-urengoy.gazprom.ru
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ООО "Газпром 

добыча 

Уренгой"

7374 9961 9943 99,8% 210 5909 5847 98,9% 19 1570 1211 77% 100 1302 1222 94% 0 0 0 0 2 6 5 90% 22 33 29 88% 38 35 138 79,8% 7765 18783 18362 97,8%

Лепский Александр Анатольевич

(774) 4-00-67

a.a.lepskiy@gd-urengoy.gazprom.ru

Таблица 1.14  Административно - производственный контроль за соблюдением требований охраны труда  и промышленной безопасности 

Т 1.14

mailto:a.a.lepskiy@gd-urengoy.gazprom.ru


15.

Год Наименование Общества

 Количество проведеных 

внутренних аудитов 

ЕСУОТиПБ 

Количество 

выявленных 

несоответствии

Количество 

неустраненых 

несоответствий

Количество замечаний 

(потенциальных 

несоответствий)

Количество 

неустраненных 

замечаний 

(потенциальных 

несоответствий)

1 2 3 4 5 6 7

2012
ООО "Газпром добыча 

Уренгой"
 - 

2013
ООО "Газпром добыча 

Уренгой"
1 43 0  -  - 

2014
ООО "Газпром добыча 

Уренгой"
 1/1  15/3  0/0 0 0

2015
ООО "Газпром добыча 

Уренгой"
 - 

2016
ООО "Газпром добыча 

Уренгой"
 - 

Год Наименование Общества

 Количество проведеных 

внешних аудитов 

ЕСУОТиПБ 

Количество 

выявленных 

несоответствии

Количество 

неустраненых 

несоответствий

Количество 

наблюдений

Количество не 

выполенных 

корректирующих и 

предупреждающих  

действий

1 2 3 4 5 6 7

2012
ООО "Газпром добыча 

Уренгой"
 - 

2013
ООО "Газпром добыча 

Уренгой"
 - 

2014
ООО "Газпром добыча 

Уренгой"
 - 

2015
ООО "Газпром добыча 

Уренгой"
1  -  - 7 0

2016
ООО "Газпром добыча 

Уренгой"
 - 

Назаренко Михаил Александрович

(774) 4-00-60

m.a.nazarenko@gd-urengoy.gazprom.ru

Таблица 1.15 Аудит Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью/6 уровень АПК

Т 1.15 



16.

замечание выговор
увольнение   

(ст.81 ТК РФ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"
0 26 29 0 0 0 0,00 0,00 70 000,00 0,00 100 000,00 0,00

Назаренко Михаил Александрович

(774) 4-00-60

m.a.nazarenko@gd-urengoy.gazprom.ru

Таблица 1.16 Ответственность за нарушения требований охраны труда и промышленной безопасности

сниженние 

премии по 

результатам 

деятельности

административ

ной
уголовной охраны труда 

промышленной 

безопасности 

дисциплинарной

охраны труда 
промышленной 

безопасности 

пожарной 

безопасности 

Сумма штрафов, наложенных на юридических лиц 

за невыполнение требований (руб.):

Сумма штрафов, наложенных на должностных  

лиц за невыполнение требований (руб.):

пожарной 

безопасности 

Количество лиц, привлеченных к  ответственности за нарушение требований охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности (чел.)

Наименование Общества

Т 1.16



17.

Проверено 

при входном 

контроле

Выявлено 

нарушений 

при входном 

контроле*

шт ср. цена сумма (руб.) шт. шт. шт ср. цена сумма (руб.) шт ср. цена
сумма 

(тыс.руб)
шт ср. цена

сумма 

(тыс.руб)
шт ср. цена

сумма 

(тыс.руб)
шт ср. цена

сумма 

(тыс.руб)
шт ср. цена

сумма 

(тыс.руб)

1 Костюмы летние          5 200,00 8 173,14                  42 500 319,64                   70,00 26 968,00   4,87               131 301,01    7 820 4,30           33 588,78   13 843,05  4,86           67 287,64   7 420,00      4,11       30 519,84      8 044,00      4 790,12    38 531,76      8 044,00     4 790,12    38 531,76      29 54

2

Костюмы летние специальные от 

электродуги
            154,00 

21 627,38      
            3 330 617,00                   10,00 

33,00          23,82             785,91           89 21,98         1 956,12     31,00         23,38         724,64        20,00           21,76     435,24           261,00         19 641,11  5 126,33        261,00        19 641,11  5 126,33        270 65

3

Костюмы летние специальные 

хим. защиты
              16,00 

3 450,38        
                 55 206,12 

95,00          13,20             1 254,19        103 10,74         1 106,60     86,00         12,23         1 051,39     103,00         12,33     1 269,89        439,00         3 456,29    1 517,31        439,00        3 456,29    1 517,31        108 120

4

Костюмы летние специальные 

огнестойкие
              24,00 

4 350,97        
               104 423,32                   30,00 

800,00        9,09               7 275,00        590 49,60         29 261,20   700,00       9,02           6 317,21     486,00         14,36     6 981,32        92,00           4 563,66    419,86           92,00          4 563,66    419,86           74 69

5

Костюмы летние специальные 

сварщика
            134,00 

16 369,28      
            2 193 484,07                   30,00 

463,00        25,11             11 626,38      249 10,91         2 717,48     170,00       25,11         4 269,18     213,00         12,88     2 743,73        187,00         13 817,63  2 583,90        187,00        13 817,63  2 583,90        54 125

6
Костюмы зимние          8 167,00 

12 934,29      
        105 634 360,12                 120,00 

9 519,00     17,46             166 176,12    8 402 10,81         90 826,86   7 101,00    16,85         119 622,00 7 246,00      12,17     88 156,32      7 140,00      11 566,01  82 581,34      7 140,00     11 566,01  82 581,34      88 102

7

Костюмы зимние специальные от 

электродуги
                2,00 

23 008,80      
                 46 017,59 

33,00          47,01             1 551,20        20 38,24         764,80        31,00         47,10         1 460,01     2,00             39,08     78,16             37,00           31 843,06  1 178,19        37,00          31 843,06  1 178,19        61 6

8

Костюмы зимние специальные 

сварщика
            130,00 

37 254,12      
            4 843 035,65                   20,00 

464,00        24,17             11 215,73      213 13,96         2 972,65     226,67       25,31         5 735,95     213,00         17,11     3 643,38        202,00         30 590,89  6 179,36        202,00        30 590,89  6 179,36        46 94

9 Обувь летняя          1 555,00 1 277,12                    1 985 926,96                   40,00 10 270,00   2,43               25 004,66      10 320 1,79           18 429,70   6 930,97    3,19           22 100,47   10 298,00    1,25       12 894,97      3 820,00      1 682,39    6 426,72        3 820,00     1 682,39    6 426,72        100 149

10
Обувь зимняя             703,00 

3 311,65        
            2 328 089,06                   50,00 

11 369,00   3,58               40 655,92      8 072 2,99           24 132,63   7 639,00    4,35           33 221,37   7 836,00      2,01       15 720,56      3 207,00      2 770,16    8 883,91        3 207,00     2 770,16    8 883,91        71 103

11
СИЗ головы зимние          1 319,00 

1 615,00        
            2 130 185,82                   35,00 

8 791,00     1,72               15 144,80      6 284 1,56           9 812,94     7 140,42    1,73           12 360,12   3 208,00      1,45       4 651,75        2 479,00      1 837,39    4 554,90        2 479,00     1 837,39    4 554,90        71 45

12
Каски          5 661,00 

207,89           
            1 176 878,33 

5 201,00     0,70               3 641,66        3 908 0,55           2 152,00     4 235,79    0,69           2 917,42     948,00         1,04       982,31           1 550,00      280,24       434,37           1 550,00     280,24       434,37           75 22

13
Маска полнолицевая, полумаска               76,00 

924,73           
                 70 279,17                     5,00 

601,00        0,50               301,20           982 1,24           1 214,78     500,00       0,53           267,32        831,00         1,32       1 093,57        4,00             952,37       3,81               4,00            952,37       3,81               163 166

14
СИЗОД фильтрующие          7 429,00 

248,98           
            1 849 647,03                   20,00 

9 772,00     0,29               2 864,40        7 980 0,33           2 650,78     9 736,67    0,26           2 569,05     7 936,00      0,23       1 863,28        4 432,00      79,25         351,24           4 432,00     79,25         351,24           82 82

Щиток защитный (с 

принудительной подачей воздуха)
-                 28 118,37       3 314,30     18,00         85,70         1 542,62     23,00           112,98   2 598,60        -                 -                 0 128

15
Щиток защитный (лицевой)             269,00 

2 768,48        
               744 721,36                   10,00 

850,00        1,73               1 472,00        198 8,47           1 676,50     689,00       1,79           1 230,38     112,00         8,36       936,06           159,00         4 657,25    740,50           159,00        4 657,25    740,50           23 16

16 Одежда для защиты от воды               38,00 570,20                            21 667,52                   20,00 5 092,00     5,71               29 066,68      936 0,99           925,78        1 986,89    4,73           9 397,52     256,00         1,25       320,76           145,00         2 577,01    373,67           145,00        2 577,01    373,67           18 13

17 Белье          5 560,00 1 708,36                    9 498 468,96                   52,00 21 775,00   1,15               24 950,41      9 820 1,36           13 312,97   15 450,75  0,94           14 501,36   5 978,00      1,28       7 653,17        7 246,00      1 657,81    12 012,50      7 246,00     1 657,81    12 012,50      45 39

18 Одежда сигнальная          1 458,00 712,93                       1 039 453,05 3 479,00     0,60               2 087,40        2 610 0,29           748,20        2 694,97    0,70           1 877,45     730,00         0,52       382,00           1 194,00      864,00       1 031,61        1 194,00     864,00       1 031,61        75 27

19 Обувь ПВХ             791,00 703,83                          556 731,21 4 614,00     1,35               6 230,30        3 679 0,85           3 118,76     2 512,19    1,27           3 198,70     1 593,00      0,85       1 353,57        4 505,00      492,29       2 217,79        4 505,00     492,29       2 217,79        80 63

20 СИЗ головы летние          1 319,00 1 615,00                    2 130 185,82                   34,00 12 508,00   1,06               13 232,28      7 805 0,34           2 646,99     11 926,44  0,50           5 917,59     7 635,00      0,29       2 202,59        2 479,00      1 526,66    3 784,58        2 479,00     1 526,66    3 784,58        62 64

21 СИЗ для защиты глаз          4 391,00 190,36                          835 874,05                   17,00 13 690,00   0,38               5 147,36        4 680 0,63           2 946,60     4 678,75    0,73           3 436,98     3 986,00      0,31       1 237,17        2 732,00      206,56       564,33           2 732,00     206,56       564,33           34 85

22 СИЗ органа слуха        13 366,00 191,13                       2 554 581,54                   21,00 10 304,00   0,35               3 657,14        2 380 0,58           1 376,87     10 880,00  0,29           3 133,12     1 985,00      0,51       1 006,00        10 346,00    41,53         429,68           10 346,00   41,53         429,68           23 18

23 СИЗ от падения с высоты             456,00 6 272,18                    2 860 115,67                   18,00 623,00        11,16             6 952,00        634 2,64           1 672,04     451,67       12,18         5 499,71     580,00         1,76       1 020,56        203,00         4 088,57    829,98           203,00        4 088,57    829,98           102 128

24 Другие СИЗ          5 339,00 980,66                       5 235 750,15 12 957,00   0,66               8 540,00        49 360 0,25           12 100,44   12 468,17  0,97           12 135,71   46 973,00    0,28       13 167,66      7 712,00      919,61       7 092,02        7 712,00     919,61       7 092,02        381 377

25 СИЗОД изолирующие             216,00 1 791,53                       386 970,62 956,00        10,35             9 896,78        438 2,58           1 128,66     241,83       10,53         2 546,00     407,00         2,86       1 162,46        43,00           1 763,53    75,83             43,00          1 763,53    75,83             46 168

26 СИЗ рук      204 287,00 119,21                     24 353 322,52                   38,00 260 689,00 0,23               60 062,81      166 895 0,14           23 911,29   ######## 0,20           46 069,46   95 607,00    0,21       20 102,53      36 028,00    237,03       8 539,57        36 028,00   237,03       8 539,57        64 42

27 Комплектующие к СИЗОД             470,00 429,12                          201 687,01                     5,00 1 586,00     0,24               385,18           1 891 0,61           1 162,96     1 423,33    0,61           875,35        3 207,00      1,18       3 786,84        68,00           840,16       57,13             68,00          840,16       57,13             119 225

28

Смывающие и обезвреживающие 

средства          9 582,00 182,30                       1 746 756,73                   18,00 91 728,00   0,29               26 463,39      65 360 0,14           8 986,79     61 020,00  0,17           10 087,82   60 812,00    0,10       6 108,47        3 671,00      131,97       484,45           3 671,00     131,97       484,45           71 100

278 112,00    220 414 756,09        663,00                -                      525 230,00 209,21           616 941,88    371 746 307,21       300 616,47 ######## 295,91       401 353,52 276 644,00  234 072,77    108 425,00  197 006,62    108 425,00 197 006,62    

*В случае выявления нарушений отразить в пяснительной записке к отчету краткое описание нарушения, предпринятые меры, результат
чел. % чел. %

1 2 3 4 5

ООО "Газпром добыча Уренгой" 10 357 100 10 357 100

Платонов Александр Александрович

(774) 4-80-95

a.a.platonov@gd-urengoy.gazprom.ru

Косьминова Татьяна Петровна

(774) 9-73-19

t.p.kosminova@gdurengoy.gazprom.ru

Таблица 1.17 Обеспечение работников СИЗ

Общая численность 

работников Общества, 

которые должны 

обеспечиваться СИЗ
Наименование Общества

ИТОГО

№ 

п/п

Приобретено СИЗ в отчетном году 

Нормативная потребность СИЗ (на 

всех, кому положено исходя из 

расчета "одеть с нуля" из цен 

закупки отчетного года) 

Общая численность работников 

Общества, которые обеспечены 

СИЗ

Обеспеченность 

работников (%)

Фактическая обеспеченность

ООО Газпром добыча Уренгой"

Плановая потребность                      

(отчетного года)

Выдано работникам                                  

(в отчетном году)

Наличие СИЗ на складе                                                    

(без учета АЗ, ГО)
в том числе ПЗ                                                   

Отклонение 

выдачи СИЗ 

работникам от 

плановой 

потребности (%)

Наименование Группы СИЗ

Т 1.17

mailto:a.a.platonov@gd-urengoy.gazprom.ru
mailto:t.p.kosminova@gdurengoy.gazprom.ru
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план факт план факт Всего
в т.ч. 

женщин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"
2015 5915 5762 97,4 0 3673 834 803 452 0 0 2089 1091 531 0 477 27 37 10 627 162 98 391 775 39 39 224 823,78 224 824,37 397 907 20

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"
2016 5987 5923 98,9 0 3949 847 770 357 0 0 1974 996 466 0 431 33 37 9 644 160 111 262 651 25 25 225 987,21 226 014,32 198 532 47

Селезнёв Андрей Александрович

(774) 4-80-93

a.a.seleznev@gd-urengoy.gazprom.ru
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Таблица 1.18 Специальная оценка условий труда (рабочие места)
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Наименование Общества Год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

по ШЧ 93,35 11555,2 5160,7 2371,0 3034,0 989,5 0,0 0,0 6394,5 3574,5 860,0 0,0 498,5 420,5 151,0 172,0 21,5 3705,0 737,0 156,0 705,5 111,0 1173,0

по СЧ 99,20 11495 5160 2346 3022 967 0 0 6335 3564 860 0 488 421 144 165 21 3704 735 155 701 111 1173

по ШЧ 94,05 11660,2 5212,5 2583,5 3040,5 823,8 0,0 0,0 6438,8 3573,5 839,0 0,0 489,5 420,5 173,0 179,0 21,0 4015,5 750,0 143,3 621,5 71,5 974,0

по СЧ 99,10 11615 5211 2563 3031 810 6404 3569 838 499 421 160 179 20 4014 748 142 553 67 974

ШЧ - штатная численность

СЧ - списочная численность (без находящихся в отпуске по беременности и родам и уходу за ребенком)

Селезнёв Андрей Александрович

(774) 4-80-93

a.a.seleznev@gd-urengoy.gazprom.ru

Таблица 1.19 Специальная оценка условий труда (люди)

2015 12379 11588

2016 12398 11720

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

Т 1.19
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ООО "Газпром добыча Уренгой" 2012 2013 2014 2015 2016

Штатная численность работников, чел 13 170 13 011 12 961 12 379 12 398

Количество рабочих мест 6 327 6 359 6 361 5 915 5987

% работников, на рабочих местах которых 

действует оценка условий труда (АРМ, СОУТ)*

97,5 99,0 99,1 99,2 99,1

% рабочих мест, на которых действует оценка 

условий труда (АРМ, СОУТ)*
97,8 98,5 98,4 97,4 98,9

Количество работников, на р.м. которых 

запланирована СОУТ, чел.
- - 2 950 3 671 2 763

Количество рабочих мест, на которых 

запланирована СОУТ
- - 1 930 1 545 1 151

* при условии охвата <  100 % требуется заполнить пояснительную записку (касательно 2015, 2016 гг.), согласно формы Т 1.21

Селезнёв Андрей Александрович

(774) 4-80-93

a.a.seleznev@gd-urengoy.gazprom.ru

Таблица 1.20 График проведения СОУТ (5 лет)

Т 1.20
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1. Штатные изменения:

ООО "Газпром 

добыча Уренгой"

количество 

вновь 

введенных 

штатных 

единиц/рабоч

их мест, 

чел./шт.

Приказ (№, дата)

количество 

единиц/рабочи

х мест, 

выведенных из 

штата, чел./шт.

Приказ (№, дата)

664 от 15.06.2015 664 от 15.06.2015

676 от 18.06.2015 676 от 18.06.2015

680 от 18.06.2015 680 от 18.06.2015

701 от 23.06.2015 686 от 19.06.2015

728 от 30.06.2015 701 от 23.06.2015

736 от 01.07.2015 752 от 07.07.2015

754 от 07.07.2015 771 от 09.07.2015

780 от 10.07.2015 780 от 10.07.2015

809 от 22.07.2015 809 от 22.07.2015

972 от 09.09.2015 972 от 09.09.2015

1007 от 18.09.2015 1123 от 14.10.2015

1123 от 14.10.2015 1189 от 28.10.2015

1175 от 26.10.2015 119 от 05.05.2015

1189 от 28.10.2015 1211 от 02.11.2015

1211 от 02.11.2015 1212 от 02.11.2015

1212 от 02.11.2015 1215 от 02.11.2015

1269 от 11.11.2015 1367 от 30.11.2015

1367 от 30.11.2015 1371 от 30.11.2015

1371 от 30.11.2015 1376 от 26.11.2015

1376 от 26.11.2015 1377 от 30.11.2015

1377 от 30.11.2015 1378 от 30.11.2015

1378 от 30.11.2015 1379 от 30.11.2015

1379 от 30.11.2015 1381 от 30.11.2015

1381 от 30.11.2015 1388 от 04.12.2015

1388 от 04.12.2015 1481 от 17.12.2015

1481 от 17.12.2015 1521 от 24.12.2015

1521 от 24.12.2015 1527 от 24.12.2015

1527 от 24.12.2015

1049 от 31.12.2015

722 от 03.06.2016 736 от 08.06.2016

736 от 08.06.2016 759 от 15.06.2016

763 от 17.06.2016 763 от 17.06.2016

832 от 12.07.2016 832 от 12.07.2016

839 от 14.07.2016 839 от 14.07.2016

891 от 12.08.2016 791 от 12.08.2016

976 от 01.09.2016 611 от 15.08.2016

977 от 01.09.2016 976 от 01.09.2016

Таблица 1.21 Анализ причин недостаточного (< 100 %) охвата оценки условий труда

(АРМ, СОУТ)

2015 406,4/382 989,5/828

ликвидация 

филиала

2016 192/186 172,25/114

Т 1.21



1031 от 13.09.2016 977 от 01.09.2016

1039 от 14.09.2016 1031 от 13.09.2016

1100 от 27.09.2016 1097 от 27.09.2016

1102 от 27.09.2016 1100 от 27.09.2016

1124 от 30.09.2016 1159 от 13.10.2016

1231 от 24.10.2016 1229 от 24.10.2016

1249 от 25.10.2016 1231 от 24.10.2016

1378 от 10.11.2016 1416 от 03.11.2016

1428 от 10.11.2016

Селезнёв Андрей Александрович

(774) 4-80-93

a.a.seleznev@gd-urengoy.gazprom.ru

2016 192/186 172,25/114

Т 1.21



22. Таблица 1.22 Информация о работниках, прошедших медицинский осмотр
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1 2 3 4 5 6 7

2012 1829 7577 7170 7124 46

2013 1823 7144 7056 7031 25

2014 2106 8363 7269 7256 13

2015 1693 10107 8830 8811 19

2016 1683 8700 8614 8607 7

Назаренко Михаил Александрович

(774) 4-00-60

m.a.nazarenko@gd-urengoy.gazprom.ru

Год

Количество работников

Наименование 

Общества

ООО "Газпром 

добыча Уренгой"

Т 1.22



23. Таблица 1.23 Обеспечение молоком или другими равноценными пищевыми продуктами, горячим питанием
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В
се

го
 (

Ʃ
 с

т.
 3

 -
 5

)

1 2 3 4 5 6 7 8

2012 899 0 0 899 Х Х

2013 862 0 0 862 Х Х

2014 876 0 0 876 Х Х

2015 886 0 0 886 0 0

2016 907 0 0 907 0 0

* в соответствии с Коллективным договором

Селезнёв Андрей Александрович

(774) 4-80-93

a.a.seleznev@gd-urengoy.gazprom.ru

ООО "Газпром 

добыча Уренгой"

Год

З
ат

р
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ы
 н

а 
о
б

ес
п
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и
е 
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о
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о
в
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*
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.)

Наименование 

Общества

Количество работников, обеспеченных (чел.):

О
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ь
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Т 1.23



24.

I класс опасности II класс опасности III класс опасности IV класс опасности

1 2 3 4 5 6 7 8 9

104 8 29 57 10 104 4 304
№ 12FDE0045

от 22.03.2012

№ 16EL0601 

от 23.11.2016

Ходжаев Владислав Владимирович

(774) 4-80-96

v.v.khodzhaev@gd-urengoy.gazprom.ru

ООО "Газпром добыча Уренгой"

Таблица 2.1  Информация об опасных производственных объектах

Количество ОПО, 

зарегистрированных в 

государственном 

реестре, ед

Колличество ОПО с разделением по классам опасности, ед

Численность работников, 

занятых эксплуатацией 

опасных 

производственных 

объектов

Количество 

застрахованных ОПО, ед

Номер и дата  договора 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности 

владельца опасного 

объекта за причинение 

вреда в результате 

аварии на опасном 

объекте

Номер и дата договора 

страхования 

ответственности за 

причинение вреда 

окружающей природной 

среде, (экологические 

риски) жизни, здоровью 

и имуществу третьих лиц

по состоянию на 31.12.2016

Т 2.1

mailto:v.v.khodzhaev@gd-urengoy.gazprom.ru


25.

Деклараций 

промышленной 

безопасности

Зданий, сооружений Технических 

устройств

Проектной 

документации

Обоснований 

безопасности 

ОПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0,00  588 820,00  83 428 060,06  141 549 477,46  0,00  0,00  4 986 137,74  38 748 054,62  0,00  495 000,00  0,00  0,00  0,00  

* суммы следует проставлять в рублях !!!

Ходжаев Владислав Владимирович

(774) 4-80-96

v.v.khodzhaev@gd-urengoy.gazprom.ru

Разработка 

документов системы 

управления 

промышленной 

безопасностью

Добровольное 

страхование 

ответственности за 

причинение вреда 

окружающей 

Разработка и 

внесение изменений 

в обоснование 

безопасности ОПО

Лицензирование 

эксплуатации 

взрывопожароопасн

ых и химически 

опасных 

Таблица 2.2 Затраты на промышленную безопасность за 2016 год

ООО "Газпром добыча Уренгой"

Затраты за 2016 год (руб.)

Разработка  декларации 

промышленной 

безопасности

Экспертиза промышленной безопасности Обязательное  

страхование 

гражданской 

ответственност

и владельца 

Разработка планов 

мероприятий по 

локализации и ликвидации 

последствий аварий на 

ОПО

Предаттестационная 

подготовка и аттестация 

работников в области 

промышленной 

безопасности

Т 2.2 

mailto:v.v.khodzhaev@gd-urengoy.gazprom.ru


26.

Запланировано Затрачено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Организация подготовки и аттестации персонала в области промышленной безопасности.

1 Филиалы                      

ООО "Газпром 

добыча 

Уренгой": 

Повышение 

компетентности 

работников 

Общества по 

промышленной 

безопасности

авария, 

инцидент, 

несчастный 

случай

Разработка и 

утверждение 

графиков 

аттестации по 

промышленной 

безопасности на 

2017 год

0,00 0,00 - 15.12.2016 Начальник 

СПиПБ В.В. 

Ходжаев, 

руководители 

филиалов

Выполнено. 

В Обществе 

разработаны и 

утверждены 

графики 

аттестации по 

промышленной 

безопасности на 

2017 год

2 ООО "Газпром 

добыча 

Уренгой":

Предаттестацион

ная подготовка и 

аттестация 386 

руководителя и 

специалиста в 

области 

промышленной 

безопасности, в 

том числе (чел):

500 000,00 495 000,00 - Начальник 

СПиПБ В.В. 

Ходжаев, 

руководители 

филиалов:

Выполнено. 

Всего в 

Обществе за 

2016 год 

аттестовано  676 

работников

2.1. Администрация 29 500 000,00 495 000,00 - Начальник 

СПиПБ В.В. 

Ходжаев

Выполнено 

(аттестовано 57 

работников)

2.2. ГПУпРАО 15 0,00 0,00 - И.И. 

Гильмутдинов

Выполнено 

(аттестовано 32 

работника)

2.3. ИТЦ 32 0,00 0,00 - Н.А. Дороничев Выполнено 

(аттестовано 100 

работников)

2.4. КСЦ                                                                

"Газодобытчик"

2 0,00 0,00 - Н.А. Шагрова Выполнено 

(аттестовано 4 

работника)

Наименование 

риска

Мероприятие Источник 

финансирования

Повышение 

компетентности 

работников 

Общества по 

промышленной 

безопасности

авария, 

инцидент, 

несчастный 

случай

В соответсвии с  

графиком на              

2016 год

Таблица 2.3 Информация о выполнении Плана работ в области промышленной безопасности за 2016 год

ООО "Газпром добыча Уренгой"

№ п/п Структурное 

подразделение

Стоимость, руб. Срок 

исполнения

Отметка о 

выполнении

Ответсвенный 

исполнитель

Причина 

невыполнения

Цели в области 

ОТ и ПБ



2.5. ЛПУ 31 0,00 0,00 - А.С. Ширшаков Выполнено 

(аттестовано 37 

работников)

2.6. НГДУ 40 0,00 0,00 - В.М. Тугарев Выполнено 

(аттестовано 48 

работников)

2.7. УАиМО 24 0,00 0,00 - И.В. Игнатов Выполнено 

(аттестовано 49 

работника)

2.8. УАВР 5 0,00 0,00 - В.Н. Гаврилов Выполнено 

(аттестовано 25 

работников)

2.9. УГПУ 120 0,00 0,00 - Р.В. Абдуллаев Выполнено 

(аттестовано 208 

работников)

2.10. УМТСиК 14 0,00 0,00 - Р.В. Саранчук Выполнено 

(аттестовано 11 

работников)

2.11. УОРРиСОФ 26 0,00 0,00 - Ю.В. Калинчук Выполнено 

(аттестовано 27 

работника)

2.12. УС 12 0,00 0,00 - В.М. 

Кожевников

Выполнено 

(аттестовано 14 

работника)

2.13. УТНиИ 14 0,00 0,00 - П.А. Талько Выполнено 

(аттестовано 15 

работников)

2.14. УТТиСТ 17 0,00 0,00 - А.В. 

Максименко

Выполнено 

(аттестовано 23 

работников)

2.15. УКЗ 0 0,00 0,00 - И.Б. Барлит Выполнено 

(аттестовано 9 

работников)

2.16. УЭВП 5 0,00 0,00 - И.В. Филимонов Выполнено 

(аттестовано 17 

работника)

Повышение 

компетентности 

работников 

Общества по 

промышленной 

безопасности

авария, 

инцидент, 

несчастный 

случай

В соответсвии с  

графиком на              

2016 год



3. ГПУпРАО,  

ЛПУ, НГДУ, 

УАиМО, 

УАВР, УГПУ, 

УМТСиК, УС, 

УТНиИ, 

УТТиСТ, 

УЭВП

Повышение 

компетентности 

работников 

Общества по 

охране труда и 

промышленной 

безопасности

авария, 

инцидент, 

несчастный 

случай

Разработка и 

утверждение 

графиков 

проверки знаний 

работников 

рабочих 

профессий, 

занятых на ОПО 

на 2017 год

0,00 0,00 - 15.12.2016 Руководители 

филиалов

Выполнено. 

В филиалах 

Общества 

разработаны и 

утверждены 

графики 

проверки знаний 

работников 

рабочих 

профессий, 

занятых на ОПО 

на 2017 год

4. ООО "Газпром 

добыча 

Уренгой":

Обучение и 

проверка знаний 

3799 работников 

рабочих 

профессий, 

занятых на ОПО,  

в том числе 

осуществляющи

х изготовление, 

монтаж, 

наладку, 

обслуживание и 

ремонт 

технических 

устройств, 

применяемых на 

ОПО, в том 

числе (чел):

0,00 0,00 - Руководители 

филиалов:

Выполнено.

В 2016 году 

проведено 

обучение и 

проверка знаний 

4008 работникам

4.1. ГПУпРАО 79 0,00 0,00 - И.И. 

Гильмутдинов

Выполнено 

(проведено 

обучение и 

проверка знаний 

249 работникам)

Повышение 

компетентности 

работников 

Общества по 

охране труда и 

промышленной 

безопасности

авария, 

инцидент, 

несчастный 

случай

В соответсвии с  

графиком на              

2016 год



4.2. ЛПУ 35 0,00 0,00 - А.С. Ширшаков Выполнено 

(проведено 

обучение и 

проверка знаний 

121 работникам)

4.3. НГДУ 270 0,00 0,00 - В.М. Тугарев Выполнено 

(проведено 

обучение и 

проверка знаний 

315 работникам)

4.4. УАВР 103 0,00 0,00 - В.Н. Гаврилов Выполнено 

(проведено 

обучение и 

проверка знаний 

103 работникам)

4.5. УА и МО 20 0,00 0,00 И.В. Игнатов Выполнено 

(проведено 

обучение и 

проверка знаний 

20 работнику)

4.6. УГПУ 2507 0,00 0,00 - Р.В. Абдуллаев Выполнено 

(проведено 

обучение и 

проверка знаний 

2507 

работникам)

4.7. УМТСиК 123 0,00 0,00 - Р.В. Саранчук Выполнено 

(проведено 

обучение и 

проверка знаний 

88 работникам)

4.8. УТНиИ 220 0,00 0,00 - П.А. Талько Выполнено 

(проведено 

обучение и 

проверка знаний 

220 работникам)

Повышение 

компетентности 

работников 

Общества по 

охране труда и 

промышленной 

безопасности

авария, 

инцидент, 

несчастный 

случай

В соответсвии с  

графиком на              

2016 год



4.9. УТТиСТ 417 0,00 0,00 - А.В. 

Максименко

Выполнено 

(проведено 

обучение и 

проверка знаний 

360 работникам)

4.10. УЭВП 25 0,00 0,00 - И.В. Филимонов Выполнено 

(проведено 

обучение и 

проверка знаний 

25 работникам)

5. Администрация Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент, 

несчастный 

случай

Разработка и 

утверждение 

графика 

осуществления 

административн

о- 

производственно

го контроля 5 

уровня за 

соблюдением 

требований 

промышленной 

безопасности, 

состояния 

охраны труда, 

пожарной 

безопасности на 

ОПО филиалов 

ООО "Газпром 

добыча 

Уренгой" на 

2017 год

0,00 0,00 - 31.10.2016 Начальник 

СПиПБ В.В. 

Ходжаев

Выполнено. 

Разработан и 

утвержден 

график 

осуществления 

АПК 5 уровня за 

соблюдением 

требований 

промышленной 

безопасности, 

состояния 

охраны труда, 

пожарной 

безопасности на 

ОПО филиалов 

ООО "Газпром 

добыча 

Уренгой" на 

2017 год

Повышение 

компетентности 

работников 

Общества по 

охране труда и 

промышленной 

безопасности

авария, 

инцидент, 

несчастный 

случай

В соответсвии с  

графиком на              

2016 год

2. Разработка и утверждение графиков проверок соблюдения требований промышленной безопасности на ОПО.



6. ГПУпРАО,  

ЛПУ, НГДУ, 

УАВР, УГПУ, 

УМТСиК, 

УТНиИ, 

УТТиСТ, 

УЭВП, УС

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент, 

несчастный 

случай

Разработка и 

утверждение 

графика 

осуществления 

административн

о- 

производственно

го контроля 3 

уровня за 

соблюдением 

требований 

промышленной 

безопасности, 

состояния 

охраны труда, 

пожарной 

безопасности на 

ОПО филиалов 

ООО "Газпром 

добыча 

Уренгой" на 

2017 год

0,00 0,00 - 30.11.2016 Руководители 

филиалов

Выполнено. В 

филиалах 

Общества 

разработаны и 

утверждены 

графики 

осуществления 

АПК 3 уровня за 

соблюдением 

требований 

промышленной 

безопасности, 

состояния 

охраны труда, 

пожарной 

безопасности на 

ОПО филиалов 

ООО "Газпром 

добыча 

Уренгой" на 

2017 год

7. Администрация Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

Осуществление 

административн

о- 

производственно

го контроля 5 

уровня за 

соблюдением 

требований 

промышленной 

безопасности, 

состояния 

охраны труда, 

пожарной 

безопасности на 

объектах 

Общества (17 

проверок)

0,00 0,00 - В соответсвии с  

графиком на              

2016 год

Заместители 

генерального 

директора 

Общества по 

направлениям 

деятельности

Выполнено.

В 2016 году 

проведено 17 

проверок АПК 5 

уровня.

3. Проведение проверок соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации ОПО, в том числе обеспечение контроля за соблюдением персоналом требований промышленной 

безопасности и контроль выполнения лицензионных требований при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности.



8. Филиалы                      

ООО "Газпром 

добыча 

Уренгой": 

Осуществление 

административн

о- 

производственно

го контроля 3 

уровня за 

соблюдением 

требований 

промышленной 

безопасности, 

состояния 

охраны труда, 

пожарной 

безопасности на 

объектах 

Общества (74 

проверки), в том 

числе:

0,00 0,00 - Руководители 

филиалов:

Выполнено.

В 2016 году 

проведено 99 

проверок АПК 3 

уровня .

8.1. ГПУпРАО 6 0,00 0,00 - И.И. 

Гильмутдинов

Выполнено 

(проведено 8 

проверок)

8.2. ЛПУ 4 0,00 0,00 - А.С. Ширшаков Выполнено 

(проведено 4 

проверок)

8.3. НГДУ 4 0,00 0,00 - В.М. Тугарев Выполненено 

(проведены 10 

проверки)

8.4. УАВР 12 0,00 0,00 - В.Н. Гаврилов Выполнено 

(проведено 14 

проверок)

8.5. УГПУ 12 0,00 0,00 - Р.В. Абдуллаев Выполнено 

(проведено 26 

проверок)

8.6. УМТСиК 14 0,00 0,00 - Р.В. Саранчук Выполнено 

(проведено 15 

проверок)

8.7. УТНиИ 12 0,00 0,00 - П.А. Талько Выполнено 

(проведено 12 

проверок)

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

В соответсвии с  

графиком на              

2016 год



8.8. УС 2 0,00 0,00 В.М. 

Кожевников

Выполнено 

(проведено 2 

проверки)

8.9. УТТиСТ 6 0,00 0,00 - А.В. 

Максименко

Выполнено 

(проведено 6 

проверок)

8.10. УЭВП 2 0,00 0,00 - И.В. Филимонов Выполнено 

(проведены 3 

проверки)

9. ГПУпРАО, 

ЛПУ, НГДУ, 

УАВР, УГПУ, 

УМТСиК, 

УТНиИ, 

УТТиСТ, 

УЭВП, УС

 Снижение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

Осуществление 

2 уровня 

административн

о- 

производственно

го контроля за 

соблюдением 

требований 

промышленной 

безопасности, 

состояния 

охраны труда, 

пожарной 

безопасности на 

объектах 

Общества

0,00 0,00 - 1 раз в 10 дней Руководители 

ОПО

Выполнено.

В 2016 году 

проведено 7374 

проверок  АПК 2 

уровня.

4. Разработка пообъектного плана технического освидетельствования, диагностирования и испытания технических устройств, ЭПБ технических устройст, зданий и сооружений.

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

В соответсвии с  

графиком на              

2016 год



10. ООО "Газпром 

добыча 

Уренгой":

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

Разработка 

пообъектного 

плана работ по 

диагностическом

у обследованию 

объектов ООО 

«Газпром 

добыча 

Уренгой» на 

2017 год 

(включающего в 

том числе 

техническое 

обследование, 

техническое 

диагностировани

е и 

освидетельсвова

ние, ЭПБ 

технических 

устройств, 

зданий и 

сооружений)

0,00 0,00 - 15.05.2016 Начальник ИТЦ 

П.Н. Ларев; 

руководители 

филиалов:

Выполнено. 

В Обществе 

разработан и 

утвержден 

пообъектный 

план работ по 

диагностическом

у обследованию 

объектов 

Общества на 

2017 год 

11. ГПУпРАО 0,00 0,00 - И.И. 

Гильмутдинов

Выполнено 

(предложения 

для составления 

пообъектного 

плана 

направлены)

11.1. ЛПУ 0,00 0,00 - А.С. Ширшаков Выполнено 

(предложения 

для составления 

пообъектного 

плана 

направлены)

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

Формирование 

предложений 

для составления 

пообъектного 

плана работ по 

диагностическом

у обследованию 

объектов ООО 

«Газпром 

добыча 

Уренгой» на 

2017 год 

(включающего в 

том числе 

техническое 

обследование, 

техническое 

диагностировани

е и 

освидетельсвова

ние, ЭПБ 

технических 

устройств, 

зданий и 

сооружений)

30.04.2016



11.2. НГДУ 0,00 0,00 - В.М. Тугарев Выполнено 

(предложения 

для составления 

пообъектного 

плана 

направлены)

11.3. УАВР 0,00 0,00 - В.Н. Гаврилов Выполнено 

(предложения 

для составления 

пообъектного 

плана 

направлены)

11.4. УГПУ 0,00 0,00 - Р.Н. Исмагилов Выполнено 

(предложения 

для составления 

пообъектного 

плана 

направлены)

11.5. УМТСиК 0,00 0,00 - Р.В. Саранчук Выполнено 

(предложения 

для составления 

пообъектного 

плана 

направлены)

11.6. УТНиИ 0,00 0,00 - П.А. Талько Выполнено 

(предложения 

для составления 

пообъектного 

плана 

направлены)

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

Формирование 

предложений 

для составления 

пообъектного 

плана работ по 

диагностическом

у обследованию 

объектов ООО 

«Газпром 

добыча 

Уренгой» на 

2017 год 

(включающего в 

том числе 

техническое 

обследование, 

техническое 

диагностировани

е и 

освидетельсвова

ние, ЭПБ 

технических 

устройств, 

зданий и 

сооружений)

30.04.2016



11.7. УС 0,00 0,00 - В.М. 

Кожевников

Выполнено 

(предложения 

для составления 

пообъектного 

плана 

направлены)

11.8. УТТиСТ 0,00 0,00 - А.В. 

Максименко

Выполнено 

(предложения 

для составления 

пообъектного 

плана 

направлены)

11.9. УЭВП 0,00 0,00 - И.В. Филимонов Выполнено 

(предложения 

для составления 

пообъектного 

плана 

направлены)

12. ООО "Газпром 

добыча 

Уренгой":

Диагностическое 

обследование 

технических 

устройств, 

сооружений (200 

шт.)

59 070 140,00 59 070 140,00 Руководители 

филиалов:

Выполнено. 

Проведено 

техническое 

диагностировани

е технических 

устройств, 

сооружений (247 

шт.) на сумму 

59070140,00 руб.

12.1. НГДУ 40 9 265 800,00 9 265 800,00 В.М. Тугарев Выполнено 

(проведено тех. 

диагностировани

е 87 ТУ на 

сумму 

9265800,00 руб.)

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

Собственные 

средства

В соответсвии с 

пообъектным 

планом работ по 

диагностическом

у обследованию 

объектов ООО 

«Газпром 

добыча 

Уренгой» на 

2016 год

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

Формирование 

предложений 

для составления 

пообъектного 

плана работ по 

диагностическом

у обследованию 

объектов ООО 

«Газпром 

добыча 

Уренгой» на 

2017 год 

(включающего в 

том числе 

техническое 

обследование, 

техническое 

диагностировани

е и 

освидетельсвова

ние, ЭПБ 

технических 

устройств, 

зданий и 

сооружений)

30.04.2016

5. Техническое освидетельствование, диагностирование и испытания технических устройств, сооружений на ОПО.



12.2. УГПУ 127 14 930 150,00 14 930 150,00 Р.В. Абдуллаев Выполнено 

(проведено тех. 

диагностировани

е 127 ТУ на 

сумму 

14930150,00 

руб.)

12.3. ГПУпРАО 10 414 000,00 414 000,00 И. И. 

Гильмутдинов

Выполнено 

(проведено тех. 

диагностировани

е 10 ТУ на 

сумму 414000,00 

руб.)

12.4. УТТиСТ 1 51 410,00 51 410,00 А.В. 

Максименко

Выполнено 

(проведено тех. 

диагностировани

е 1 ТУ на сумму 

51410,00 руб.)

12.5. ЛПУ 2 29 481 540,00 29 481 540,00 А.С. Ширшаков Выполнено 

(проведено тех. 

диагностировани

е 2 ТУ на сумму 

29481540,00 

руб.)

12.6. УЭВП 6 710 000,00 710 000,00 И.В. Филимонов Выполнено 

(проведено тех. 

диагностировани

е 6 ТУ на сумму 

710000,00 руб.)

12.7. УМТСиК 1 3 022 600,00 3 022 600,00 Р.В. Саранчук Выполнено 

(проведено тех. 

диагностировани

е 1 ТУ на сумму 

3022600,00 руб.)

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

Собственные 

средства

В соответсвии с 

пообъектным 

планом работ по 

диагностическом

у обследованию 

объектов ООО 

«Газпром 

добыча 

Уренгой» на 

2016 год



12.8. УТНиИ 13 1 194 640,00 1 194 640,00 П.А. Талько Выполнено 

(проведено тех. 

диагностировани

е 13 ТУ на 

сумму 

1194640,00 руб.)

13. ООО "Газпром 

добыча 

Уренгой":

Техническое 

освидетельствов

ание 

технических 

устройств (296 

шт.), в том числе 

(шт.):

2 498 210,00 3 491 700,00 Руководители 

филиалов:

Выполнено 

техническое 

освидетельствов

ание 

технических 

устройств (323 

шт.) на сумму 

3491700,00 руб.

13.1. ГПУпРАО 8 334 930,00 1 328 420,00 И.И. 

Гильмутдинов

Выполнено 

(проведено тех. 

освидетельствов

ание 48 ТУ на 

сумму 

1328420,00  руб.) 

13.2. ЛПУ 12 68 240,00 68 240,00 А.С. Ширшаков Выполнено 

(проведено тех. 

освидетельствов

ание 12 ТУ на 

сумму 68240 

руб.)

13.3. НГДУ 13 196 720,00 196 720,00 В.М. Тугарев Выполнено 

(проведено тех. 

освидетельствов

ание 13 ТУ на 

сумму 196720,00 

руб.)

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

Собственные 

средства

В соответсвии с 

пообъектным 

планом работ по 

диагностическом

у обследованию 

объектов ООО 

«Газпром 

добыча 

Уренгой» на 

2016 год

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

Собственные 

средства

В соответсвии с 

пообъектным 

планом работ по 

диагностическом

у обследованию 

объектов              

ООО «Газпром 

добыча 

Уренгой» на 

2016 год



13.4. УАВР 9 80 130,00 80 130,00 В.Н. Гаврилов Выполнено 

(проведено тех. 

освидетельствов

ание 9 ТУ на 

сумму 80130,00 

руб.)

13.5. УГПУ 224 1 570 830,00 1 570 830,00 Р.В. Абдуллаев Выполнено 

(проведено тех. 

освидетествован

ие 224 ТУ на 

сумму 

1570830,00 руб.)

13.6. УТНиИ 5 11 660,00 11 660,00 П.А. Талько Выполнено 

(проведено тех. 

освидетествован

ие 5 ТУ на 

сумму 

11660,00 руб.)

13.7. УТТиСТ 25 235 700,00 235 700,00 А.В. 

Максименко

Выполнено 

(проведено тех. 

освидетествован

ие 25 ТУ на 

сумму 235700,00 

руб.)

14. ООО "Газпром 

добыча 

Уренгой":

Экспертиза 

промышленной 

безопасности 

технических 

устройств, 

зданий, 

сооружений на 

ОПО (2456 шт.), 

в том числе 

(шт.):

204 521 750,00 207 073 894,00 Руководители 

филиалов:

Выполнена 

экспертиза 

промышленной 

безопасности 

технических 

устройств, 

зданий, 

сооружений на 

ОПО (2485 шт.) 

на сумму 

207073894,00 

руб.

6. Экспертиза промышленной безопасности технических устройств, зданий, сооружений на ОПО.

Обеспечение 

надежности 

работы ОПО, 

Снижение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

Собственные 

средства

В соответсвии с 

пообъектным 

планом работ по 

диагностическом

у обследованию 

объектов               

ООО «Газпром 

добыча 

Уренгой» на 

2016 год

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

Собственные 

средства

В соответсвии с 

пообъектным 

планом работ по 

диагностическом

у обследованию 

объектов              

ООО «Газпром 

добыча 

Уренгой» на 

2016 год



14.1. ГПУпРАО 84 2 887 310,00 2 887 310,00 И.И. 

Гильмутдинов

Выполнено 

(проведено ЭПБ 

88 ТУ на сумму 

2887310,00 руб.)

14.2. ЛПУ 37 30 519 670,00 30 519 670,00 А.С. Ширшаков Выполнено 

(проведено ЭПБ 

37 ТУ на сумму 

30519670,00 

руб.)

14.3. НГДУ 198 15 493 510,00 15 493 510,00 В.М. Тугарев Выполнено 

(проведено ЭПБ 

213 ТУ и 

сооружений на 

сумму 

15493510,00 

руб.)

14.4. УАВР 13 377 000,00 377 000,00 В.Н. Гаврилов Выполнено 

(проведено ЭПБ 

13 ТУ на сумму 

377000,00 руб.)

14.5. УГПУ 1922 146 766 290,00 146 766 290,00 Р.В. Абдуллаев Выполнено 

(проведено ЭПБ 

1922 ТУ и 

сооруженеий на 

сумму 

146766290,00 

руб.)

14.6. УМТСиК 14 1 195 590,00 3 747 734,00 Р.В. Саранчук Выполнено 

(проведено ЭПБ 

24 ТУ на сумму 

3747734,0 руб.)

Обеспечение 

надежности 

работы ОПО, 

Снижение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

Собственные 

средства

В соответсвии с 

пообъектным 

планом работ по 

диагностическом

у обследованию 

объектов               

ООО «Газпром 

добыча 

Уренгой» на 

2016 год



14.7. УТНиИ 172 6 349 450,00 6 349 450,00 П.А. Талько Выполнено 

(проведено ЭПБ 

172 ТУ на сумму 

6349450,00 руб.)

14.8. УТТиСТ 11 350 000,00 350 000,00 А.В. 

Максименко

Выполнено 

(проведено ЭПБ 

11 ТУ на сумму 

350000,00 руб.)

14.9. УЭВП 5 582 930,00 582 930,00 И.В. Филимонов Выполнено 

(проведено ЭПБ 

5 ТУ на сумму 

582930,00 руб.)

15. ООО "Газпром 

добыча 

Уренгой":

Капитальный 

ремонт 

технических 

устройств, 

зданий и 

сооружений на 

ОПО (288 шт.), в 

том числе (шт.):

4 945 656 480,00 4 275 694 589,00 Начальник ПрО 

по КРС В.Н. 

Москвичев 

Начальник 

УОРРиСОФ          

Ю.В. Калинчук, 

руководители 

филиалов:

Выполнен.

Проведен 

капитальный 

ремонт 

технических 

устройств, 

зданий и 

сооружений на 

ОПО (288 шт.) 

на сумму 

4275694589,00 

руб.

15.1. ЛПУ 13 11 707 670,00 11 707 670,00 А.С. Ширшаков Выполнено 

(проведен кап. 

ремонт  на 

сумму 

11 707 670,00 

руб.)

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

Собственные 

средства

В соответсвии с 

пообъектным 

планом по 

капитальному 

ремонту 

основных 

фондов                     

ООО "Газпром 

добыча 

Уренгой" на 

2016 год

Обеспечение 

надежности 

работы ОПО, 

Снижение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

Собственные 

средства

В соответсвии с 

пообъектным 

планом работ по 

диагностическом

у обследованию 

объектов               

ООО «Газпром 

добыча 

Уренгой» на 

2016 год

7. Техническое перевооружение, реконструкция, капитальный ремонт опасных производственных объектов.



15.2. ГПУпРАО 2 228 197 460,00 6 206 000,00 И.И. 

Гильмутдинов

Выполнено 

(проведен кап. 

ремонт  на 

сумму 

6206000,00 руб.)

15.3. УТТиСТ 6 27 131 990,00 27 131 990,00 А.В. 

Максименко

Выполнено 

(проведен кап. 

ремонт  на 

сумму 

27131990,00 

руб.)

15.4. НГДУ 96 1 487 970 810,00 1 487 970 810,00 В.М. Тугарев Выполняется 

(проведен кап. 

ремонт  на 

сумму 

1487970810,00 

руб.)

15.5. УГПУ 137 3 187 615 870,00 2 739 645 439,00 Р.В. Абдуллаев Выполнено 

(проведен кап. 

ремонт  на 

сумму 

2739645439,00 

руб.)

15.6. УТНиИ 34 3 032 680,00 3 032 680,00 П.А. Талько Выполнено 

(проведен кап. 

ремонт  на 

сумму 

3032680,00 руб.)

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

Собственные 

средства

В соответсвии с 

пообъектным 

планом по 

капитальному 

ремонту 

основных 

фондов                     

ООО "Газпром 

добыча 

Уренгой" на 

2016 год



16. УОРРиСОФ, 

НГДУ, УГПУ

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

Техническое 

перевооружение, 

реконструкция, 

расширение 

действующих 

мощностей 

Уренгойского 

НГКМ

6 011 000 000,00 1 479 330 000,00 Привлеченные 

средства

В соответсвии 

Перечнем 

объектов и 

затрат, входящих 

в 

инвестиционный 

проект  

Техническое 

перевооружение, 

реконструкция, 

расширение 

действующих 

мощностей 

Уренгойского 

НГКМ на 2016 

год

Начальник 

УОРРиСОФ               

Ю.В. Калинчук, 

руководители 

филилов                                     

В.М. Тугарев,                 

Р.В. Абдуллаев

Выполнено. 

Проведены 

работы на сумму 

1479330000,00 

руб.

17. ООО "Газпром 

добыча 

Уренгой":

Пересмотр, 

согласование и 

утверждение 24 

Плана 

мероприятий по 

локализации и 

ликвидации 

последствий 

аварий на ОПО 1 

класса 

опасности, в том 

числе (шт.):

0,00 0,00 - Руководители 

филиалов:

Выполнено. 

Пересмотрены, 

согласованы и 

утверждены 23 

Планов 

мероприятий по 

локализации и 

ликвидации 

последствий 

аварий на ОПО 1 

класса 

опасности

17.1. УГПУ 17 0,00 0,00 - А.С. Ширшаков Выполнено 

(пересмотрены, 

согласованы и 

утверждены 18 

ПЛА)

17.2. ГПУпРАО 1 0,00 0,00 - И.И. 

Гильмутдинов

Выполнено 

(пересмотрены, 

согласованы и 

утверждены 1 

ПЛА)

8. Разработка, согласование и утверждение планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО.

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

01.12.2015



17.3. УЭВП 1 0,00 0,00 - И.В. Филимонов Выполнено 

(пересмотрены, 

согласованы и 

утверждены 1 

ПЛА)

17.4. УТНиИ 1 0,00 0,00 - П.А. Талько Выполнено 

(пересмотрены, 

согласованы и 

утверждены 1 

ПЛА)

17.5. НГДУ 4 0,00 0,00 - В.М. Тугарев Выполнено 

(пересмотрены, 

согласованы и 

утверждены 2 

ПЛА)

9. Осуществление входного контроля  за наличием сертификатов соответствия (деклараций), ЭПБ на вводимое оборудование.

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

01.12.2015



18. ГПУпРАО,  

ЛПУ, НГДУ, 

УАВР, УГПУ, 

УМТСиК, 

УТНиИ, 

УТТиСТ, 

УЭВП, УС

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

Участие во 

входном 

контроле 

технических 

устройств, 

поступающих в 

УМТСиК и 

применяемых на 

ОПО Общества, 

в соотвествии с 

СТО 05751745-

94-2012 

«Организация 

входного 

контроля 

продукции в 

ООО «Газпром 

добыча 

Уренгой», в том 

числе контроль 

за за наличием 

сертификатов 

соответствия 

(деклараций), 

заключений ЭПБ 

на технические 

устройства, 

0,00 0,00 - По факту 

поступления 

технических 

устройств

Руководители 

филиалов

Выполнено.

В 2016 году 

входной 

контроль 

проведен 314 

ТУ.

19. Администрация

, ГПУпРАО,  

ЛПУ, НГДУ, 

УАВР, УГПУ, 

УМТСиК, 

УТНиИ, 

УТТиСТ, 

УЭВП, УС

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

Контроль за  

устранением 

нарушений, 

выявленных 

Ростехнадзором, 

в рамках работы 

комиссий 

административн

о-

производственно

го контроля 3 и 5 

уровней

0,00 0,00 - В соответствии с 

графиком  

работы 

комиссиий, и со 

сроками, 

указанными в 

Предписаниях

Заместители 

генерального 

директора 

Общества по 

направлениям 

деятельности, 

руководители 

филиалов

Выполнено. 

В течении 2016 

года проводился 

контроль за  

устранением 

нарушений, 

выявленных 

Ростехнадзором, 

в рамках работы 

комиссий АПК 3 

и 5 уровней

10. Контроль за выполнением предписаний Ростехнадзора.

11. Разработка и утверждение графиков поверки контрольных средств измерений, приборов безопасности и предохранительных устройств.



20. Администрация 

(ПрО МО), 

ГПУпРАО, 

ЛПУ, НГДУ, 

УАВР, УГПУ, 

УМТСиК, 

УТНиИ, 

УТТиСТ, 

УЭВП, УС

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

Разработка и 

утверждение 

графика поверки 

контрольных 

средств 

измерений на 

2017 год

0,00 0,00 - 15.12.2016 Начальник ПрО 

МО В.С. 

Поноиарев, 

руководители 

филиалов:

Выполнено. 

Разработаны и 

утверждены 

графики поверки 

контрольных 

средств 

измерений на 

2017 год

21. Администрация 

(ПрОА), 

ГПУпРАО, 

ЛПУ, НГДУ, 

УГПУ, УТНиИ, 

УТТиСТ, 

УЭВП, УС

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

 Разработка и 

утверждение 

графиков 

проверки систем 

противоаварийн

ых защит на 

2017 год.

0,00 0,00 - 15.12.2016 Начальник 

ПрОА Д.Л. 

Власов, 

руководители 

филиалов:

Выполнено. 

Разработаны и 

утверждены 

графики 

проверки систем 

противоаварийн

ых защит на 

2017 год.

22. Администрация 

(ОГМ), 

ГПУпРАО, 

ЛПУ, НГДУ, 

УГПУ, УТНиИ, 

УТТиСТ, 

УЭВП, УС

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

Разработка и 

утверждение 

графиков 

ревизии и 

настройки 

предохранительн

ых клапанов на 

2017 год

0,00 0,00 - 15.12.2016 Главный 

механик - 

начальник ОГЭ      

И.Н. Шустов, 

руководители 

филиалов

Выполнено. 

Разработаны и 

утверждены 

графики ревизии 

и настройки 

предохранительн

ых клапанов на 

2017 год

23. ООО "Газпром 

добыча 

Уренгой":

Поверка 

контрольных 

средств 

измерений 

(44747 шт.), в 

том числе (шт.):

17 260 380,00 17 260 380,00 Начальник ПрО 

МО В.С 

Пономарев, 

руководители 

филиалов:

Выполнено.

В 2016 году 

поверено 44747 

контрольных 

средств 

измерений

12. Проведение поверок контрольных средств измерений, приборов безопасности и предохранительных устройств.

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

Собственные 

средства

По графику на 

2016 год



23.1. ГПУпРАО 1715 1 313 000,00 1 313 000,00 И.И. 

Гильмутдинов

Выполнено 

(поверено 1715 

шт.)

23.2. ЛПУ 1066 1 015 590,00 1 015 590,00 А.С. Ширшаков Выполнено 

(поверено 1066 

шт.)

23.3. НГДУ 4750 1 200 000,00 1 200 000,00 В.М. Тугарев Выполнено 

(поверено 4814 

шт.)

23.4. УАВР 1057 719 000,00 719 000,00 В.Н. Гаврилов Выполнено 

(поверено 1057 

шт.)

23.5. УГПУ 34 265 11 014 000,00 11 014 000,00 Р.В. Абдуллаев Выполнено 

(поверено 36 229 

шт.)

23.6. УМТСиК 39 125 000,00 125 000,00 Р.В. Саранчук Выполнено 

(поверено 39 

шт.)

23.7. УТНиИ 1351 1 484 000,00 1 484 000,00 П.А. Талько Выполнено 

(поверено 1351 

шт.)

23.8. УТТиСТ 123 15 700,00 15 700,00 А.В. 

Максименко

Выполнено 

(поверено 123 

шт.)

23.9. УС 40 220 000,00 220 000,00 В.М. 

Кожевников

Выполнено 

(поверено 40 

шт.)

23.10. УЭВП 324 154 090,00 154 090,00 И.В. Филимонов Выполнено 

(поверено 1211 

шт.)

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

Собственные 

средства

По графику на 

2016 год



24. ООО "Газпром 

добыча 

Уренгой":

Проверка систем 

противоаварийн

ых защит (510 

проверок), в том 

числе:

0,00 0,00 - Начальник 

ПрОА Д.Л. 

Власов, 

руководители 

филиалов:

Выполнено.

В 2016 году 

проведено 510 

проверок систем 

противоаварийн

ых защит

24.1. ГПУпРАО 18 0,00 0,00 - И.И. 

Гильмутдинов

Выполнено 

(проведено 18 

проверок)

24.2. ЛПУ 25 0,00 0,00 - А.С. Ширшаков Выполнено 

(проведено 102 

проверок)

24.3. НГДУ 28 0,00 0,00 - В.М. Тугарев Выполнено 

(проведено 28 

проверок)

24.4. УГПУ 179 0,00 0,00 - Р.В. Абдуллаев Выполнено 

(проведено 179 

проверок)

24.5. УТНиИ 156 0,00 0,00 - П.А. Талько Выполнено 

(проведено 156 

проверок)

24.6. УС 6 0,00 0,00 - В.М. 

Кожевников

Выполнено 

(проведено 6 

проверок)

24.7. УТТиСТ 6 0,00 0,00 А.В. 

Максименко

Выполнено 

(проведено 6 

проверок)

24.8. УЭВП 96 0,00 0,00 - И.В. Филимонов Выполнено 

(проведено 96 

проверок)

25. ООО "Газпром 

добыча 

Уренгой":

Ревизия и 

настройка 

предохранительн

ых клапанов 

(1045 шт.), в том 

числе (шт.):

0,00 0,00 - Руководители 

филиалов:

Выполнено.

В 2016 году 

проведена 

ревизия и 

настройка 1045 

предохранительн

ых клапанов

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

По графику на 

2016 год

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

По графику на 

2016 год



25.1. ГПУпРАО 70 0,00 0,00 - И.И. 

Гильмутдинов

Выполнено 

(проведена 

ревизия и 

настройка 70 

шт.)

25.2. ЛПУ 38 0,00 0,00 - А.С. Ширшаков Выполнено 

(проведена 

ревизия и 

настройка 38 

шт.)

25.3. НГДУ 296 0,00 0,00 - В.М. Тугарев Выполнено 

(проведена 

ревизия и 

настройка 296 

шт.)

25.4. УАВР 2 0,00 0,00 - В.Н. Гаврилов Выполнено 

(проведена 

ревизия и 

настройка 2 шт.)

25.5. УГПУ 832 0,00 0,00 - Р. В. Абдуллаев Выполнено 

(проведена 

ревизия и 

настройка 832 

шт.)

25.6. УТНиИ 19 0,00 0,00 - П.А. Талько Выполнено 

(проведена 

ревизия и 

настройка 19 

шт.)

25.7. УТТиСТ 78 0,00 0,00 - А.В. 

Максименко

Выполнено 

(проведена 

ревизия и 

настройка 78 

шт.)

25.8. УС 1 0,00 0,00 - М.В. 

Кожевников

Выполнено 

(проведена 

ревизия и 

настройка 1 шт.)

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

По графику на 

2016 год



25.9. УЭВП 21 0,00 0,00 - И.В. Филимонов Выполнено 

(проведена 

ревизия и 

настройка 21 

шт.)

26. Администрация 

(СПиПБ)

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельца 

опасного 

объекта за 

причинение 

вреда в 

результате 

аварии на 

опасном объекте 

на период с 

01.04.2016 по 

31.03.2017 (116 

опасных 

объектов)

7 267 200,00 4 986 137,00 Собственные 

средства

01.04.2016 Начальник 

СПиПБ В.В. 

Ходжаев

Выполнено. 

Заключен 

договор 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности 

владельца 

опасного 

объекта за 

причинение 

вреда в 

результате 

аварии на 

опасном 

объекте, на 

период с 

01.04.2016 по 

31.03.2017 (112 

шт.) и  с 

01.09.2016 по 

31.08.2017 (22 

шт.) получено 

134 полисов 

страхования

13. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО.

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

По графику на 

2016 год



27. Администрация 

(СПиПБ)

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

Страхование  

гражданской 

ответственности 

эксплуатирующи

х организаций – 

объектов 

использования 

атомной энергии 

на период с 

01.01.2016 по 

31.12.2016 (6 

объеков)

20 250,00 20 250,00 Собственные 

средства

01.01.2016 Начальник 

СПиПБ В.В. 

Ходжаев

Выполнено. 

Заключен 

договор 

Страхования  

гражданской 

ответственности 

эксплуатирующи

х организаций – 

объектов 

использования 

атомной энергии 

на период с 

01.01.2016 по 

31.12.2016 (6 

объектов)

28. Администрация

, ГПУпРАО, 

ЛПУ, НГДУ, 

УАВР, УГПУ, 

УМТСиК, 

УТНиИ, 

УТТиСТ, 

УЭВП, УС

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

Расследование 

аварий, 

инцидентов на 

ОПО

0,00 0,00 - По факту 

наступления 

аварии 

(инцидента)

Заместители 

генерального 

директора 

Общества по 

направлениям 

деятельности, 

руководители 

филиалов

Выполнено (В 

2016 году аварий 

и инцидентов не 

зафиксировано)

29. Администрация 

(СПиПБ), 

ГПУпРАО,  

ЛПУ, НГДУ, 

УАВР, УГПУ, 

УМТСиК, 

УТНиИ, 

УТТиСТ, 

УЭВП, УС

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

Проведение 

анализа причин 

возникновения 

аварий и 

инцидентов на 

опасных 

производственн

ых объектах (по 

актам 

расследования 

технологических 

нарушений)

0,00 0,00 - по результатам 

расследования 

аварии 

(инцидента)

Начальник 

СПиПБ    В.В. 

Ходжаев, 

руководители 

филиалов

Выполнено (В 

2016 году аварий 

и инцидентов не 

допущено)

14. Расследование аварий и инцидентов на ОПО.

15. Проведение анализа причин возникновения аварий и инцидентов на опасных производственных объектах.

16. Контроль за выполнением мероприятий по актам технического расследования причин аварий и инцидентов.



30. Администрация 

(СПиПБ), 

ГПУпРАО, 

ЛПУ, НГДУ, 

УАВР, УГПУ, 

УМТСиК, 

УТНиИ, 

УТТиСТ, 

УЭВП, УС

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

Контроль за 

выполнением 

мероприятий по 

актам 

технического 

расследования 

причин аварий и 

инцидентов

0,00 0,00 - По результатам 

расследования 

аварии 

(инцидента)

Начальник 

СПиПБ    В.В. 

Ходжаев, 

руководители 

филиалов

Выполняется. 

31. Администрация 

(СПиПБ), 

ГПУпРАО, 

ЛПУ, НГДУ, 

УАВР, УГПУ, 

УМТСиК, 

УТНиИ, 

УТТиСТ, 

УЭВП, УС

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

Подготовка и 

сдача годового 

отчета за 2015 

год в 

Ростехнадзор об 

организации 

производственно

го контроля за 

соблюдением 

требований 

промышленной 

безопасности 

0,00 0,00 - 31.03.2016 Начальник 

СПиПБ    В.В. 

Ходжаев, 

руководители 

филиалов

Выполнено. 

Годовой отчет об 

организации 

производственно

го контроля за 

соблюдением 

требований 

промышленной 

безопасности за 

2015 год 

направлен в 

Ростехнадзор 

32. Администрация 

(СПиПБ), 

ГПУпРАО, 

ЛПУ, НГДУ, 

УАВР, УГПУ, 

УМТСиК, 

УТНиИ, 

УТТиСТ, 

УЭВП, УС

Предупреждение 

аварийности на 

ОПО

авария, 

инцидент

Подготовка и 

сдача годового 

отчета за 

2015год в ПАО 

"Газпром" по 

промышленной 

и пожарной 

безопасности 

0,00 0,00 - 01.02.2016 Начальник 

СПиПБ    В.В. 

Ходжаев, 

руководители 

филиалов

Выполнено.

Годовой отчет 

по 

промышленной 

и пожарной 

безопасности за 

2015 год сдан в 

ПАО "Газпром" 

Ходжаев Владислав Владимирович

(774) 4-80-96

v.v.khodzhaev@gd-urengoy.gazprom.ru

17. Подготовка годовой отчетности.
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27. Таблица 2.4 Анализ аварийности на опасных производственных объектах

Количество аварий

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ходжаев Владислав Владимирович

(774) 4-80-96

v.v.khodzhaev@gd-urengoy.gazprom.ru

ООО "Газпром добыча Уренгой"

Количество аварий Объекты добычи Объекты                                  Объекты Объекты Объекты 

Другие

Другие

Количество инцидентов

ООО "Газпром добыча Уренгой"

Количество Объекты добычи Объекты                                  Подъемные Объекты Объекты, Объекты Объекты Объекты 

Подъемные Объекты Объекты, 

Т 2.4
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28.

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

3 790 440,00  -  -  - 3 790 440,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

* суммы следует проставлять в рублях !!!

Ходжаев Владислав Владимирович

(774) 4-80-96

v.v.khodzhaev@gd-urengoy.gazprom.ru

Экономический ущерб от аварий (руб.)

ООО "Газпром добыча Уренгой"

В целом по ДО Объекты добычи Объекты                                  Объекты Объекты Подъемные Объекты 

Таблица 2.5 Экономический ущерб от аварий и инцидентов на опасных производственных объектах

Объекты Объекты Подъемные Объекты Объекты Объекты, Другие

Объекты, Другие

Экономический ущерб от инцидентов (руб.)

ООО "Газпром добыча Уренгой"

В целом по ДО Объекты добычи Объекты                                  

Объекты 

Т 2.5
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29.

Численность 

работников, 

осуществляющих 

производственный 

контроль за 

соблюдением  

требований 

промышленной 

безопасности

Количество 

контрольно-

профилактических 

проверок, 

выполненных 

службами 

производственного 

контроля

Количество 

нарушений 

требований 

промышленной 

безопасности, 

выявленных 

службами 

производственного 

контроля

Количество 

устраненных 

нарушений

% устраненных 

нарушений

Количество 

работников, 

привлеченных к 

ответсвенности (по 

результатам 

производственного 

контроля)

Количество 

приостановок 

ведения работ (по 

результатам 

производственного 

контроля)

1 2 3 4 5 6 7

564 116 3473 3473 100 0 0

Ходжаев Владислав Владимирович

(774) 4-80-96

v.v.khodzhaev@gd-urengoy.gazprom.ru

Таблица 2.6 Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности

ООО "Газпром добыча Уренгой"

Т 2.6
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30.

Предположительно
По результатам 

расследования

Ущерб                          

1. Общий;                        

2. Прямой;                 

3. Косвенный                          

(руб.)**

Погибшие/           

пострадавшие 

(количество)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ООО "Газпром 

добыча Уренгой"
1

31.07.2016 года 

00 часов 35 

минут.

УЭВП                  ООО 

"Газпром добыча 

Уренгой"

База отдыха на р. Пур 

филиала ООО "Газпром 

добыча Уренгой" Управление 

по эксплуатации вахтовых 

поселков, ЯНАО г. Новый 

Уренгой, р-н Коротчаево.

В 00 час. 35 мин. На приемно-

контрольный прибор 

автоматической пожарной 

сигнализации "Радуга-2а", 

установленный в помещении 

КПП, поступил сигнал о 

срабатывании автоматической 

пожарной сигнализации в домике 

для отдыха на два номера, в 

котором находились 

отдыхающие люди. Охранники 

ООО "Градорика", получив 

сигнал приняли меры по 

эвакуации людей, тушению 

пожара, вызвали пожарную 

охрану. Около 01 час. 03 мин. 

прибыло подразделение 

пожарной охраны для тушения 

пожара. К тушению пожара 

привлекалась пожарно-

спасательная часть №10 ФПС 

ФГКУ "3 ОФПС по ЯНАО". 

Пожар ликвидирован 31.07.2016 

в 04 час.54 мин.

Согласно 

заключению 

федерального 

государственног

о бюджетного 

учреждения 

"Судебно-

экспертное 

учреждение 

федеральной 

противопожарн

ой службы 

"Испытательная 

пожарная 

лаборатория" по 

ЯНАО" от 

11.08.2016 №12-

16 причиной 

возникновения 

пожара явилось 

загорание 

горючих 

материалов 

(конструкций 

домика) от 

тепла, 

излучаемого 

Прямой 

материальный 

ущерб 

составляет         

29 300 000 руб.

нет

Заключение специалиста 

федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

"Судебно-экспертное 

учреждение федеральной 

противопожарной службы 

"Испытательная пожарная 

лаборатория" по ЯНАО" от 

11.08.2016 №12-16.

План корректирующих 

и  предупреждающих 

действий по 

недопущению 

пожаров (возгораний) 

на объектах ООО 

"Газпром добыча 

Уренгой" 

эксплуатирующих 

печи, камины. 

Планом 

предусмотрено 8 

мероприятий, 

которые 

выполнены в 

установленные 

сроки в полном 

объеме.

Бакалейко Владимир Иванович

(774) 4-88-92

v.i.bakalejko@gd-urengoy.gazprom.ru

Наименование 

Общества

 Таблица 3.1 Данные о пожарах за 2016 год

План корректирующих 

и (или) 

предупреждающих 

действий по 

результатам 

расследования пожара 

(загорания) ***

Информация о 

выполнении 

пунктов плана К 

и ПД

* - при отсутствии почтового адреса объекта пожара (загорания). Указать координаты GPS.

** - Приложение потверждающие документы бухгалтерии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Материальный ущерб от пожара - общая сумма прямого и косвенного ущерба пожара: уничтоженных материальных ценностей, оборудования, зданий и сооружений (или их части), а также затрат на тушение пожара и ликвидацию его последствий, включая сумму 

на восстановление или ремонт объекта для нормального функционирования.

Прямой материальный ущерб от пожара - оцененные в денежном выражении материальные ценности (оборудование, здания, сооружения и т.п.), уничтоженные и (или) поврежденные вследствие непосредственного воздействия опасных факторов пожара, 

огнетушащих веществ, мер, принятых для спасения людей и материальных ценностей, а также недоотпуск электро- и теплоэнергии потребителям по договорам.

Косвенный ущерб от пожара - оцененные в денежном выражении затраты на тушение и ликвидацию последствий пожара, а также восстановление или ремонт объекта.

*** - Утвержденный план К и (или) ПД направляется в виде приложения к отчету (в формате pdf., jpeg)

№ 

п/п

Дата и время 

возникновения 

пожара 

(загорания)

Сокращенное 

наименование ДО 

(структурное 

подразделение)

Адрес объекта, места 

возникновения пожара 

(загорания)*

Краткое описание происшедшего 

пожара (загорания)

Причины пожара (загорания) Последствия

Документы полученные по 

результатам расследования 

от органов дознания

Т 3.1
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31.

количество руб. количество руб. количество руб.

1. 0 0  0 0  0 0  

2. 0 0  0 0  0 0  

пожарных автомобилей 0 0  0 0  0 0  

мотопомп 0 0  0 0  0 0  

пожарно-технического 

вооружения

МТР на технологические 

нужды и капремонт
198 131 000  1853 1 111 590  2537 1 522 030  

4.
Техническое 

перевооружение
16 10 130 000  16 10 130 000  36 41 890 000  

АУПС

Капитальный ремонт 

внешним подрядчиком 

(без МТР поставки 

заказчика); 

Техническое 

перевооружение.

СОУЭ

приобретение 
МТР на технологические 

нужды и капремонт
746 1 444 200  1549 3 098 820  403 805 710  

перезарядка 0 0  0 0  0 0  

7. 1 5 204 000  1 5 204 000  0 0  

пенообразователя (т) 0 0  0 0  0 0  

порошка (т)
МТР на технологические 

нужды и капремонт
0 0  5 360 000  3 170 600  

газ (л) 0 0  0 0  0 0  

деревянных

Прочие 

эксплуатационные и 

внереализационные 

расходы

47 290 000  300 500000 300 500 000  

Таблица 3.2  Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности за 2016 год

№

п/п
Наименование мероприятий

Статья затрат платежного 

баланса

Кол-во/объёмы финансирования, руб.

5. 10 594 200  16

ООО "Газпром добыча Уренгой"

Запланировано Освоено Запланировано

3

Приобретение:

Проектирование, монтаж, капитальный

ремонт и техническое перевооружение АУПТ.

Строительство пожарного депо (пожарного

поста) 

20 007 190  16 35 044 650  

Огнетушители 

различных типов:

Проектирование, 

монтаж, 

капитальный 

ремонт и 

техническое 

перевооружение 

систем.

Ремонт пожарного депо (пожарного поста)

3.

9. 

6.

Обработка 

огнезащитным 

составом  

конструкций 

зданий и 

сооружений, 

кабельных 

коммуникаций (м
2
) 

8.

Приобретение 

огнетушащих 

составов , в т.ч.

Строительство и капитальный ремонт систем

противопожарного водоснабжения.

Т 3.2



металлических

Прочие 

эксплуатационные и 

внереализационные 

расходы

250 370 000  450 770 520  2900 5 000 000  

10. 0 0  0 0  0 0  

11.

Прочие 

эксплуатационные и 

внереализационные 

расходы

3 1 970 900  0 0  0 0  

11.1

Прочие 

эксплуатационные и 

внереализационные 

расходы

1 48 900  0 0  0 0  

11.2

Прочие 

эксплуатационные и 

внереализационные 

расходы

2 1 922 000  0 0  0 0  

11.3 0 0  0 0  0 0  

11.4 0 0  0 0  0 0  

0 0  0 0  0 0  

Прочие 

эксплуатационные и 

внереализационные 

расходы

7 500 000  7 500 000  8 500 000  

13.

Прочие 

эксплуатационные и 

внереализационные 

расходы

 - 10 974 000   - 10 974 000   - 4 200 000  

1274 43 579 200  4197 52 656 120  6203 89 632 990  

Бакалейко Владимир Иванович

(774) 4-88-92

v.i.bakalejko@gd-urengoy.gazprom.ru

Всего:

Заключение договоров на техническое 

обслуживание АУПС.

Заключение договоров на техническое 

обслуживание СОУЭ.

Заключение договоров на техническое 

обслуживание дымоудаления.

12.

Другие мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности

9. 

Затраты на заключение договоров по 

техническому обслуживанию средств 

противопожарной защиты

Обучение мерам пожарной безопасности

Независимая оценка риска (НОР).

Обработка 

огнезащитным 

составом  

конструкций 

зданий и 

сооружений, 

кабельных 

коммуникаций (м
2
) 

Проведение расчётов пожарного риска.

Заключение договоров на техническое 

обслуживание АУПТ.

Т 3.2
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32.

по 

категориям 

работников

должности 

обучаемых

прошли 

обучение  

(количество)

требуется на 20   г.

прошли 

обучение 

(количество)

требуется на 20   г. наименование лицензия

прошли 

обучение 

(количество)

требуется на 20   г. лицензия
программа 

обучения

прошли 

обучение 

(количество) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

филиал Инженерно-

технический центр
ПТМ

Руководители и 

специалисты, 

ответственные 

за пожарную 

безопасность 

взрывопожароо

пасных 

производств  

Руководители

,

специалисты

0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

2 2  - 0 0 0

филиал Инженерно-

технический центр
ПТМ

Работники, 

привлекаемые 

к выполнению 

взрывопожароо

пасных и 

огневых работ 

Специалисты, 

работники
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

27 27  - 0 0 0

филиал Инженерно-

технический центр
ПТМ

Руководители и 

специалисты, 

ответственные 

за пожарную 

безопасность 

Руководители

, специалисты
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

32 32  - 0 0 0

филиал Медико-

санитарная часть
ПТМ

Работники и 

ответственные 

за пожарную 

безопасность 

лечебных 

учреждений

Руководители

, специалисты
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

62 41  - 0 0 0

филиал Медико-

санитарная часть
ПТМ

Материально-

отвественные 

лица

Специалисты, 

работники
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

7 0  - 0 0 0

филиал Медико-

санитарная часть
ПТМ

Члены 

добровольной 

пожарной 

дружины

Специалисты, 

работники
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

15 34  - 0 0 0

филиал 

Газпропромыслово

е управление по 

разработке 

ачимовских 

отложений

ПТМ

Руководители и 

специалисты, 

ответственные 

за пожарную 

безопасность 

Руководители

, специалисты
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

6 0  - 0 0 0

филиал 

Газпропромыслово

е управление по 

разработке 

ачимовских 

отложений

ПТМ

Материально-

отвественные 

лица

Специалисты, 

работники
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

1 1  - 0 0 0

Количество

Затраты на 

обучение 

(руб.)

АГПС МЧС РФ УЦ ГУ МЧС Учебные заведения В организации

Таблица 3.3  Сведения об обучении мерам пожарной безопасности работников организации за 2016 год

ООО "Газпром добыча Уренгой"

Структурное 

подразделение 

ДО

Вид обучения         
(ПТМ, повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка)

Категории обучаемых

Т 3.3



филиал 

Газпропромыслово

е управление по 

разработке 

ачимовских 

отложений

ПТМ

Лица 

ответственные 

за пожарную 

безопасность 

предприятий с 

производственн

ой 

деятельностью

Руководители 

и 

специалисты

0 0 0 0 0  - 0 0

ФКУ "4 

ОФПС ГПС 

по ЯНАО" 

(договорной). 

Лицензия на 

образователь

ную 

деятельность 

№0000422 от 

27.04.2012 г.

Лица 

ответственные за 

пожарную 

безопасность 

предприятий с 

производственно

й деятельностью

14

в рамках 

договора от 

04.02.2016 года 

№39/1-2016 на 

оказание услуг 

в обсласти 

пожарной 

безопасности 

заключенного 

между ООО 

"Газпром 

добыча 

Уренгой" и 

ФКУ "4 ОФПС 

ГПС по ЯНАО" 

(договорной)

филиал 

Газпропромыслово

е управление по 

разработке 

ачимовских 

отложений

ПТМ

Специалисты и 

рабочие 

предприятий и 

организаций с 

взрывопожароо

пасными 

производствам

и, занятых 

выполнением 

работ 

повышенной 

опасности

работники 0 0 0 0 0  - 0 0

ФКУ "4 

ОФПС ГПС 

по ЯНАО" 

(договорной). 

Лицензия на 

образователь

ную 

деятельность 

№0000422 от 

27.04.2012 г.

Специалисты и 

рабочие 

предприятий и 

организаций с 

взрывопожарооп

асными 

производствами, 

занятых 

выполнением 

работ 

повышенной 

опасности

78

в рамках 

договора от 

04.02.2016 года 

№39/1-2016 на 

оказание услуг 

в обсласти 

пожарной 

безопасности 

заключенного 

между ООО 

"Газпром 

добыча 

Уренгой" и 

ФКУ "4 ОФПС 

ГПС по ЯНАО" 

(договорной)

филиал Линейно 

производственное 

управление 

межпромысловых 

трубопроводов

ПТМ

Руководители и 

специалисты, 

ответственные 

за пожарную 

безопасность 

Руководители

, специалисты
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

11 5  - 0 0 0

филиал Линейно 

производственное 

управление 

межпромысловых 

трубопроводов

ПТМ

Руководители и 

специалисты, 

ответственные 

за пожарную 

безопасность 

взрывопожароо

пасных 

производств  

Руководители

,

специалисты

0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

15 20  - 0 0 0

филиал Линейно 

производственное 

управление 

межпромысловых 

трубопроводов

ПТМ

Работники, 

привлекаемые 

к выполнению 

взрывопожароо

пасных и 

огневых работ 

Специалисты, 

работники
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

99 111  - 0 0 0

филиал Линейно 

производственное 

управление 

межпромысловых 

трубопроводов

ПТМ

Операторы 

заправочных 

станций

работники

0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

1 1  - 0 0 0

филиал Линейно 

производственное 

управление 

межпромысловых 

трубопроводов

ПТМ

Водители по 

перевозке 

опасных грузов

Водители 0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

11 13  - 0 0 0

Т 3.3



филиал Линейно 

производственное 

управление 

межпромысловых 

трубопроводов

ПТМ

Операторы 

котельных 

установок

Работники 0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

6 5  - 0 0 0

филиал Линейно 

производственное 

управление 

межпромысловых 

трубопроводов

ПТМ

Лица 

ответственные 

за пожарную 

безопасность 

предприятий с 

производственн

ой 

деятельностью

Руководители 

и 

специалисты

0 0 0 0 0  - 0 0

ФКУ "4 

ОФПС ГПС 

по ЯНАО" 

(договорной). 

Лицензия на 

образователь

ную 

деятельность 

№0000422 от 

27.04.2012 г.

Лица 

ответственные за 

пожарную 

безопасность 

предприятий с 

производственно

й деятельностью

1

в рамках 

договора от 

04.02.2016 года 

№39/1-2016 на 

оказание услуг 

в обсласти 

пожарной 

безопасности 

заключенного 

между ООО 

"Газпром 

добыча 

Уренгой" и 

ФКУ "4 ОФПС 

ГПС по ЯНАО" 

(договорной)

филиал Линейно 

производственное 

управление 

межпромысловых 

трубопроводов

ПТМ

Специалисты и 

рабочие 

предприятий и 

организаций с 

взрывопожароо

пасными 

производствам

и, занятых 

выполнением 

работ 

повышенной 

опасности

работники 0 0 0 0 0  - 0 0

ФКУ "4 

ОФПС ГПС 

по ЯНАО" 

(договорной). 

Лицензия на 

образователь

ную 

деятельность 

№0000422 от 

27.04.2012 г.

Специалисты и 

рабочие 

предприятий и 

организаций с 

взрывопожарооп

асными 

производствами, 

занятых 

выполнением 

работ 

повышенной 

опасности

25

в рамках 

договора от 

04.02.2016 года 

№39/1-2016 на 

оказание услуг 

в обсласти 

пожарной 

безопасности 

заключенного 

между ООО 

"Газпром 

добыча 

Уренгой" и 

ФКУ "4 ОФПС 

ГПС по ЯНАО" 

(договорной)

филиал Линейно 

производственное 

управление 

межпромысловых 

трубопроводов

ПТМ

Руководители 

ведомств, 

предприятий, 

учреждений, 

организаций и 

их заместители 

с 

производственн

ой 

деятельностью

Руководители 

и 

специалисты

0 0 0 0 0  - 0 0

ФКУ "4 

ОФПС ГПС 

по ЯНАО" 

(договорной). 

Лицензия на 

образователь

ную 

деятельность 

№0000422 от 

27.04.2012 г.

Руководители 

ведомств, 

предприятий, 

учреждений, 

организаций и их 

заместители с 

производственно

й деятельностью

2

в рамках 

договора от 

04.02.2016 года 

№39/1-2016 на 

оказание услуг 

в обсласти 

пожарной 

безопасности 

заключенного 

между ООО 

"Газпром 

добыча 

Уренгой" и 

ФКУ "4 ОФПС 

ГПС по ЯНАО" 

(договорной)

Т 3.3



филиал 

Управление 

аварийно-

восстановительных 

работ 

ПТМ

Руководители и 

специалисты, 

ответственные 

за пожарную 

безопасность 

взрывопожароо

пасных 

производств  

Руководители

,

специалисты

0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

12 12  - 0 0 0

филиал 

Управление 

аварийно-

восстановительных 

работ 

ПТМ

Руководители и 

специалисты, 

ответственные 

за пожарную 

безопасность 

Руководители

, специалисты
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

18 13  - 0 0 0

филиал 

Управление 

аварийно-

восстановительных 

работ 

ПТМ

Работники, 

привлекаемые 

к выполнению 

взрывопожароо

пасных и 

огневых работ 

Специалисты, 

работники
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

187 200  - 0 0 0

филиал 

Управление 

аварийно-

восстановительных 

работ 

ПТМ

Материально-

отвественные 

лица

Специалисты, 

работники
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

8 2  - 0 0 0

филиал 

Управление 

аварийно-

восстановительных 

работ 

ПТМ

Члены 

добровольной 

пожарной 

дружины

Специалисты, 

работники
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

1 9  - 0 0 0

филиал 

Управление 

организации 

реконструкции и 

строительства 

основных  фондов

ПТМ

Члены 

добровольной 

пожарной 

дружины

Специалисты, 

работники
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

1 5  - 0 0 0

Филиал 

Управление 

связи

ПТМ

Руководители и 

специалисты, 

ответственные 

за пожарную 

безопасность 

Руководители

, специалисты
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

8 9  - 0 0 0

Филиал 

Управление 

связи

ПТМ

Члены 

добровольной 

пожарной 

дружины

Специалисты, 

работники
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

16 10  - 0 0 0

Филиал 

Управление 

связи

ПТМ
Материально-

отвественные 

лица

Специалисты, 

работники
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

0 1  - 0 0 0

Филиал 

Управление 

связи

ПТМ

Работники, 

привлекаемые 

к выполнению 

взрывопожароо

пасных и 

огневых работ 

Специалисты, 

работники
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

5 5  - 0 0 0

Т 3.3



филиал 

Управление 

технологического 

транспорта и 

специальной 

техники

ПТМ

Руководители и 

специалисты, 

ответственные 

за пожарную 

безопасность 

взрывопожароо

пасных 

производств  

Руководители

,

специалисты

0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

20 17  - 0 0 0

филиал 

Управление 

технологического 

транспорта и 

специальной 

техники

ПТМ

Руководители и 

специалисты, 

ответственные 

за пожарную 

безопасность 

Руководители

, специалисты
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

17 21  - 0 0 0

филиал 

Управление 

технологического 

транспорта и 

специальной 

техники

ПТМ

Работники, 

привлекаемые 

к выполнению 

взрывопожароо

пасных и 

огневых работ 

Специалисты, 

работники
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

55 59  - 0 0 0

филиал 

Управление 

технологического 

транспорта и 

специальной 

техники

ПТМ

Материально-

отвественные 

лица

Специалисты, 

работники
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

8 2  - 0 0 0

филиал 

Управление 

технологического 

транспорта и 

специальной 

техники

ПТМ

Члены 

добровольной 

пожарной 

дружины

Специалисты, 

работники
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

67 25  - 0 0 0

филиал 

Управление 

технологического 

транспорта и 

специальной 

техники

ПТМ

Водители по

перевозке 

опасных грузов

Водитель 0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

172 168  - 0 0 0

филиал 

Управление 

технологического 

транспорта и 

специальной 

техники

ПТМ

Операторы 

заправочных 

станций

работники

0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

101 104  - 0 0 0

филиал 

Управление 

технологического 

транспорта и 

специальной 

техники

ПТМ

Операторы 

котельных 

установок

специалисты, 

работники
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

5 4  - 0 0 0

филиал 

Управление 

материльно 

технического 

снабжения и 

комплектации

ПТМ
Руководители и 

специалисты, 

ответственные 

за пожарную 

безопасность 

Руководители

, специалисты
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

3 5

 - 0 0 0

филиал 

Управление 

материльно 

технического 

снабжения и 

комплектации

ПТМ
Руководители и 

специалисты, 

ответственные 

за пожарную 

безопасность 

взрывопожароо

пасных 

производств  

Руководители

,

специалисты

0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

6 0

 - 0 0 0

Т 3.3



филиал 

Управление 

материльно 

технического 

снабжения и 

комплектации

ПТМ
Члены 

добровольной 

пожарной 

дружины

Специалисты, 

работники
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

21 14

 - 0 0 0

филиал 

Управление 

материльно 

технического 

снабжения и 

комплектации

ПТМ Работники, 

привлекаемые 

к выполнению 

взрывопожароо

пасных и 

огневых работ 

Специалисты, 

работники
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

5 5

 - 0 0 0

филиал 

Управление 

материльно 

технического 

снабжения и 

комплектации

ПТМ

Материально-

отвественные 

лица

Специалисты, 

работники
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

20 12

 - 0 0 0

филиал 

Управление 

материльно 

технического 

снабжения и 

комплектации

ПТМ

Операторы 

заправочных 

станций

работники

0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

1 1

 - 0 0 0

филиал 

Управление по 

эксплуатации 

вахтовых 

поселков

ПТМ

Операторы 

заправочных 

станций

работники

0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

2 2  - 0 0 0

филиал 

Управление по 

эксплуатации 

вахтовых 

поселков

ПТМ

работники 

осуществляющ

ие 

круглосуточну

ю охрану 

объектов

Работники 0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

20 12  - 0 0 0

филиал 

Управление по 

эксплуатации 

вахтовых 

поселков

ПТМ
водители по 

перевозке 

опасных грузов

Водители 0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

3 4  - 0 0 0

филиал 

Управление по 

эксплуатации 

вахтовых 

поселков

ПТМ
операторы 

котельных 

установок

Работники 0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

3 4  - 0 0 0

филиал 

Управление по 

эксплуатации 

вахтовых 

поселков

ПТМ
Материально-

отвественные 

лица

Специалисты, 

работники
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

7 6  - 0 0 0

филиал 

Управление по 

эксплуатации 

вахтовых 

поселков

ПТМ

Руководители и 

специалисты, 

ответственные 

за пожарную 

безопасность 

Руководители

, специалисты
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

29 21  - 0 0 0

филиал 

Управление по 

эксплуатации 

вахтовых 

поселков

ПТМ

Работники, 

привлекаемые 

к выполнению 

взрывопожароо

пасных и 

огневых работ 

Специалисты, 

работники
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

5 9  - 0 0 0

Т 3.3



филиал 

Управление по 

эксплуатации 

вахтовых 

поселков

ПТМ

Члены 

добровольной 

пожарной 

дружины

Специалисты, 

работники
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

60 37  - 0 0 0

филиал 

Управление по 

эксплуатации 

вахтовых 

поселков

ПТМ

Специалисты и 

рабочие 

предприятий и 

организаций 

без 

взрывоопожаро

опасного 

производства 

не занятые 

выполнением 

работ 

повышенной 

пожарной 

опасности

Специалисты, 

работники
0 0 0 0 0  - 0 0

ФКУ "4 

ОФПС ГПС 

по ЯНАО" 

(договорной). 

Лицензия на 

образователь

ную 

деятельность 

№0000422 от 

27.04.2012 г.

Специалисты и 

рабочие 

предприятий и 

организаций без 

взрывоопожароо

пасного 

производства не 

занятые 

выполнением 

работ 

повышенной 

опасности

10

в рамках 

договора от 

04.02.2016 года 

№39/1-2016 на 

оказание услуг 

в обсласти 

пожарной 

безопасности 

заключенного 

между ООО 

"Газпром 

добыча 

Уренгой" и 

ФКУ "4 ОФПС 

ГПС по ЯНАО" 

(договорной)

филиал 

Управление по 

эксплуатации 

вахтовых 

поселков

ПТМ

Работники, 

привлекаемые 

к выполнению 

взрывопожароо

пасных и 

огневых работ 

Специалисты, 

работники
0 0 0 0 0  - 0 0

ФКУ "4 

ОФПС ГПС 

по ЯНАО" 

(договорной). 

Лицензия на 

образователь

ную 

деятельность 

№0000422 от 

27.04.2012 г.

Рабочие 

выполняющие 

сварочные и 

другие огневые 

работы

136

в рамках 

договора от 

04.02.2016 года 

№39/1-2016 на 

оказание услуг 

в обсласти 

пожарной 

безопасности 

заключенного 

между ООО 

"Газпром 

добыча 

Уренгой" и 

ФКУ "4 ОФПС 

ГПС по ЯНАО" 

(договорной)

филиал 

Управление по 

эксплуатации 

вахтовых 

поселков

ПТМ

Лица 

ответственные 

за обеспечение 

пожарной 

безопасности 

организаций и 

учреждений с 

массовым 

пребыванием 

людей

Руководители

, специалисты
0 0 0 0 0  - 0 0

ФКУ "4 

ОФПС ГПС 

по ЯНАО" 

(договорной). 

Лицензия на 

образователь

ную 

деятельность 

№0000422 от 

27.04.2012 г.

Лица 

ответственные за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

организаций и 

учреждений с 

массовым 

пребыванием 

людей

1

в рамках 

договора от 

04.02.2016 года 

№39/1-2016 на 

оказание услуг 

в обсласти 

пожарной 

безопасности 

заключенного 

между ООО 

"Газпром 

добыча 

Уренгой" и 

ФКУ "4 ОФПС 

ГПС по ЯНАО" 

(договорной)

Т 3.3



филиал 

Управление по 

эксплуатации 

вахтовых 

поселков

ПТМ

Специалисты и 

рабочие 

предприятий и 

организаций 

без 

взрывоопожаро

опасного 

производства 

не занятые 

выполнением 

работ 

повышенной 

пожарной 

опасности

Специалисты, 

работники
0 0 0 0 0  - 0 0

ФКУ "4 

ОФПС ГПС 

по ЯНАО" 

(договорной). 

Лицензия на 

образователь

ную 

деятельность 

№0000422 от 

27.04.2012 г.

Лица 

ответственные за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

организаций и 

учреждений с 

массовым 

пребыванием 

людей

18

в рамках 

договора от 

04.02.2016 года 

№39/1-2016 на 

оказание услуг 

в обсласти 

пожарной 

безопасности 

заключенного 

между ООО 

"Газпром 

добыча 

Уренгой" и 

ФКУ "4 ОФПС 

ГПС по ЯНАО" 

(договорной)

филиал 

Управление 

дошкольных 

подразделений

ПТМ

Руководители и 

специалисты, 

ответственные 

за пожарную 

безопасность 

Руководители

, специалисты
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

19 6  - 0 0 0

филиал 

Управление 

дошкольных 

подразделений

ПТМ

Работники и 

ответственные 

за пожарную 

безопасность в 

дошкольных и 

образовательны

х учреждениях 

Руководители

, специалисты
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

210 86  - 0 0 0

филиал 

Управление 

дошкольных 

подразделений

ПТМ
Материально-

отвественные 

лица

Специалисты, 

работники
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

6 15  - 0 0 0

филиал 

Управление 

дошкольных 

подразделений

ПТМ

Члены 

добровольной 

пожарной 

дружины

Специалисты, 

работники
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

37 49  - 0 0 0

 филиал КСЦ 

"Газодобытчик"
ПТМ

Работники и 

ответственные 

за пожарную 

безопасность 

театрально-

зрелищных, 

культурно-

просветительск

их 

Руководители

, 

специалисты, 

работники

0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

44 92  - 0 0 0

филиал 

Нефтегазодобы

вающее 

управление

ПТМ

Руководители и 

специалисты, 

ответственные 

за пожарную 

безопасность 

взрывопожароо

пасных 

производств  

Руководители

,

специалисты

0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

70 44  - 0 0 0

филиал 

Нефтегазодобы

вающее 

управление

ПТМ

Члены 

добровольной 

пожарной 

дружины

Специалисты, 

работники
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

9 0  - 0 0 0

Т 3.3



филиал 

Нефтегазодобы

вающее 

управление

ПТМ
Материально-

отвественные 

лица

Специалисты, 

работники
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

1 6  - 0 0 0

филиал 

Нефтегазодобы

вающее 

управление

ПТМ

Руководители и 

специалисты, 

ответственные 

за пожарную 

безопасность 

Руководители

, специалисты
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

1 5  - 0 0 0

филиал 

Нефтегазодобы

вающее 

управление

ПТМ

Специалисты и 

рабочие 

предприятий и 

организаций с 

взрывопожароо

пасными 

производствам

и, занятых 

выполнением 

работ 

повышенной 

опасности

работники 0 0 0 0 0  - 0 0

ФКУ "4 

ОФПС ГПС 

по ЯНАО" 

(договорной). 

Лицензия на 

образователь

ную 

деятельность 

№0000422 от 

27.04.2012 г.

Специалисты 

и рабочие 

предприятий и 

организаций с 

взрывопожарн

ым 

производство

м, занятые 

выполнением 

работ 

повышенной 

пожарной 

опасности

510

в рамках 

договора от 

04.02.2016 года 

№39/1-2016 на 

оказание услуг 

в обсласти 

пожарной 

безопасности 

заключенного 

между ООО 

"Газпром 

добыча 

Уренгой" и 

ФКУ "4 ОФПС 

ГПС по ЯНАО" 

(договорной)

филиал 

Газпропромыслово

е управление по 

разработке 

ачимовских 

отложений

ПТМ
Водители по 

перевозке 

опасных грузов

Водители 0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

1 1  - 0 0 0

филиал 

Газпропромыслово

е управление по 

разработке 

ачимовских 

отложений

ПТМ
Материально-

отвественные 

лица

Специалисты, 

работники
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

1 1  - 0 0 0

филиал 

Газпропромыслово

е управление по 

разработке 

ачимовских 

отложений

ПТМ
Операторы 

котельных 

установок

0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

2 2  - 0 0 0

филиал 

Газпропромыслово

е управление по 

разработке 

ачимовских 

отложений

ПТМ

Работники и 

ответственные 

за пожарную 

безопасность 

театрально-

зрелищных, 

культурно-

просветительск

их 

Руководители

, специалисты
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

1 1  - 0 0 0

филиал 

Газпропромыслово

е управление по 

разработке 

ачимовских 

отложений

ПТМ

Работники, 

привлекаемые 

к выполнению 

взрывопожароо

пасных и 

огневых работ 

Специалисты, 

работники
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

32 32  - 0 0 0

Т 3.3



филиал 

Газпропромыслово

е управление по 

разработке 

ачимовских 

отложений

ПТМ

Руководители и 

специалисты, 

ответственные 

за пожарную 

безопасность 

Руководители

, специалисты
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

1 1  - 0 0 0

филиал 

Газпропромыслово

е управление по 

разработке 

ачимовских 

отложений

ПТМ

Руководители и 

специалисты, 

ответственные 

за пожарную 

безопасность 

взрывопожароо

пасных 

производств  

Руководители

,

специалисты

0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

423 423  - 0 0 0

филиал 

Газпропромыслово

е управление по 

разработке 

ачимовских 

отложений

ПТМ

Члены 

добровольной 

пожарной 

дружины

Специалисты, 

работники
0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

1 1  - 0 0 0

филиал 

Газпропромыслово

е управление по 

разработке 

ачимовских 

отложений

ПТМ

Работники, 

привлекаемые 

к выполнению 

взрывопожароо

пасных и 

огневых работ 

Специалисты, 

работники
0 0 0 0 0  - 0 0

ФКУ "4 

ОФПС ГПС 

по ЯНАО" 

(договорной). 

Лицензия на 

образователь

ную 

деятельность 

№0000422 от 

27.04.2012 г.

Рабочие, 

выполняющие 

сварочные и другие 

огневые работы

968

в рамках 

договора от 

04.02.2016 года 

№39/1-2016 на 

оказание услуг 

в обсласти 

пожарной 

безопасности 

заключенного 

между ООО 

"Газпром 

добыча 

Уренгой" и 

ФКУ "4 ОФПС 

ГПС по ЯНАО" 

(договорной)

филиал 

Газпропромыслово

е управление по 

разработке 

ачимовских 

отложений

ПТМ

Специалисты и 

рабочие 

предприятий и 

организаций с 

взрывопожароо

пасными 

производствам

и, занятых 

выполнением 

работ 

повышенной 

опасности

работники 0 0 0 0 0  - 0 0

ФКУ "4 

ОФПС ГПС 

по ЯНАО" 

(договорной). 

Лицензия на 

образователь

ную 

деятельность 

№0000422 от 

27.04.2012 г.

Специалисты и 

рабочие 

предприятий и 

организаций с 

взрывопожароопасн

ым производством, 

занятые 

выполнением работ 

повышенной 

пожарной опасности

1913

в рамках 

договора от 

04.02.2016 года 

№39/1-2016 на 

оказание услуг 

в обсласти 

пожарной 

безопасности 

заключенного 

между ООО 

"Газпром 

добыча 

Уренгой" и 

ФКУ "4 ОФПС 

ГПС по ЯНАО" 

(договорной)

Т 3.3



филиал 

Газпропромыслово

е управление по 

разработке 

ачимовских 

отложений

ПТМ

Лица 

ответственные 

за пожарную 

безопасность 

предприятий с 

производственн

ой 

деятельностью

Руководители 

и 

специалисты

0 0 0 0 0  - 0 0

ФКУ "4 

ОФПС ГПС 

по ЯНАО" 

(договорной). 

Лицензия на 

образователь

ную 

деятельность 

№0000422 от 

27.04.2012 г.

Лица, ответственные 

за пожарную 

безопасность 

предприятий с 

производственной 

деятельностью

27

в рамках 

договора от 

04.02.2016 года 

№39/1-2016 на 

оказание услуг 

в обсласти 

пожарной 

безопасности 

заключенного 

между ООО 

"Газпром 

добыча 

Уренгой" и 

ФКУ "4 ОФПС 

ГПС по ЯНАО" 

(договорной)

филиал 

Газпропромыслово

е управление по 

разработке 

ачимовских 

отложений

ПТМ

Специалисты и 

рабочие 

предприятий и 

организаций 

без 

взрывоопожаро

опасного 

производства 

не занятые 

выполнением 

работ 

повышенной 

пожарной 

опасности

Специалисты, 

работники
0 0 0 0 0  - 0 0

ФКУ "4 

ОФПС ГПС 

по ЯНАО" 

(договорной). 

Лицензия на 

образователь

ную 

деятельность 

№0000422 от 

27.04.2012 г.

Специалисты и 

рабочие 

предприятий и 

организаций без 

взрывопожароопасно

го производства не 

занятых 

выполнением работ 

повышенной 

пожарной опасности

176

в рамках 

договора от 

04.02.2016 года 

№39/1-2016 на 

оказание услуг 

в обсласти 

пожарной 

безопасности 

заключенного 

между ООО 

"Газпром 

добыча 

Уренгой" и 

ФКУ "4 ОФПС 

ГПС по ЯНАО" 

(договорной)

ИТОГО: 0 0 0 0

 ООО "Газпром 

добыча Уренгой"  

Учебно-

производственны

й центр 

Лицензия                

№ 2190 от 

13.11.2014

2040 1855

ФКУ "4 

ОФПС ГПС 

по ЯНАО" 

(договорной). 

Лицензия на 

образователь

ную 

деятельность 

№0000422 от 

27.04.2012 г.

3879

в рамках 

договора от 

04.02.2016 года 

№39/1-2016 на 

оказание услуг 

в обсласти 

пожарной 

безопасности 

заключенного 

между ООО 

"Газпром 

добыча 

Уренгой" и 

ФКУ "4 ОФПС 

ГПС по ЯНАО" 

(договорной)

Бакалейко Владимир Иванович

(774) 4-88-92

v.i.bakalejko@gd-urengoy.gazprom.ru

Т 3.3
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33.

№ п/п

Орган надзорной 

деятельности, 

осуществляющий 

государственный 

надзор

ДО (филиал) Объекты надзора (контроля)

Основание для проведения 

мероприятия по надзору 

(контролю) распоряжение

Вид проверки

Документы выданные 

по результатам 

проверки (акт, 

проверки)

Меры принятые 

органами надзорной 

деятельности по 

результатам проверки

Меры принятые в ДО по 

результатам проверки  

органами надзорной 

деятельности 

План 

корректирующих и 

предупреждающих 

действий 

(приложение к 

таблице)*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Управление 

материально-

технического 

снабжения и 

комплектаци

Объекты производственной базы 
Распоряжение                            

№58 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания       

№ 170/1/1 от 

29.04.2015 

Акт №58 от 28.04.2016

2

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Управление 

технологическо

го транспорта и 

специальной 

техники

АЗС на 400 автомобилей со 

складом ГСМ 

                          

Распоряжение                

№59 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания 

№166/1/1 от 

28.04.2015 года,   

Акт №59 от 28.04.2016

3

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Управление 

технологическо

го транспорта и 

специальной 

техники

Производственная база 

(территория №1)  

Распоряжение                            

№60 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания 

№163/1/1 от 

28.04.2015 года,  

Акт №60 от 28.04.2016

4

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Управление 

технологическо

го транспорта и 

специальной 

техники

Производственная база 

(территория №2)  

Распоряжение                            

№ 61 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания  

№164/1/1 от 

28.04.2015 года.

Акт №61 от 28.04.2016

5

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Управление 

технологическо

го транспорта и 

специальной 

техники

Производственная база 

(территория №3)  

Распоряжение                            

№ 62 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания 

№165/1/1 от 

28.04.2015 года.  

Акт №62 от 28.04.2016

ООО "Газпром добыча Уренгой"

Таблица 3.4 Результаты проверок органами надзорной деятельности

Административный 

штраф в отношении 

юридического лица в 

размере 70 тыс. руб.   

План мероприятий 

по устранению 

замечаний, 

выявленных ОНД и 

ПР по  МО г. Новый 

Уренгой ГУ МЧС 

РФ по ЯНАО на 

2016-2017 годы  

утвержден 

30.05.2016 года и.о. 

главного инженера -

первого заместителя 

генерального 

директора ООО 

"Газпром добыча 

Уренгой"             

О.П. Кабановым

Т 3.4



6

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Управление 

автоматизации 

и 

метрологическо

го обеспечения

Административно-бытовой 

корпус №4  

Распоряжение                            

№ 63 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания 

№140/1/1 от 

29.04.2015 года. 

Акт № 63 от 28.04.2016

7

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Уренгойское 

газопромыслово

е управление

Газовый промысел №1  Распоряжение                            

№ 65 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания 

№144/1/1 от 

29.04.2015 года.  

Акт №65 от 28.04.2016

8

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Уренгойское 

газопромыслово

е управление

Газо-конденсатный промысел 

№1А  

Распоряжение                            

№ 66 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания 

№145/1/1 от 

29.04.2015 года.

Акт №66 от 28.04.2016

9

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Уренгойское 

газопромыслово

е управление

Газовый промысел  №9 Распоряжение                            

№ 73 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания 

№153/1/1 от 

29.04.2015 года.

Акт №73 от 28.04.2016

10

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Нефтегазодобы

вающее 

управление

Нефтяной промысел №2 
Распоряжение                            

№ 80 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания  

№173/1/1 от 

29.04.2015 года. 

Акт №80 от 28.04.2016

11

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Управление по 

эксплуатации 

вахтовых 

поселков

Производственная база УМиТ 
Распоряжение                            

№ 85 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания 

№125/1/1 от 

29.04.2015 года.  

Акт №85 от 28.04.2016

12

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Управление по 

транспортировк

е 

нефтепродуктов 

и ингибиторов

Объекты производственной базы 
Распоряжение                            

№ 89 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания 

№1169/1/1 от 

29.04.2015 года.

Акт №89 от 28.04.2016

Административный 

штраф в отношении 

юридического лица в 

размере 70 тыс. руб.   

План мероприятий 

по устранению 

замечаний, 

выявленных ОНД и 

ПР по  МО г. Новый 

Уренгой ГУ МЧС 

РФ по ЯНАО на 

2016-2017 годы  

утвержден 

30.05.2016 года и.о. 

главного инженера -

первого заместителя 

генерального 

директора ООО 

"Газпром добыча 

Уренгой"             

О.П. Кабановым

Т 3.4



13

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Управление по 

эксплуатации 

вахтовых 

поселков

Административно-бытовой 

корпус №2 

Распоряжение                            

№ 64 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания 

№139/1/1 от 

29.04.2015 года. 

Акт №64 от 28.04.2016    

(без замечаний)

14

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Уренгойское 

газопромыслово

е управление

Газо-конденсатный промысел 

№2  

Распоряжение                            

№ 67 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания 

146/1/1 от 

29.04.2015 года,  

Акт №67 от 28.04.2016     

(без замечаний)

15

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Уренгойское 

газопромыслово

е управление

Газовый промысел №3 Распоряжение                            

№ 68 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания 

№147/1/1 от 

29.04.2015 года.    

Акт №68 от 28.04.2016              

(без замечаний)

16

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Уренгойское 

газопромыслово

е управление

Газовый промысел  №4  Распоряжение                            

№ 69 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания 

№148/1/1 от 

29.04.2015 года. 

Акт №69 от 28.04.2016    

(без замечаний)

17

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Уренгойское 

газопромыслово

е управление

 Газо-конденсатный промысел 

№5 

Распоряжение                            

№ 70 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания 

№149/1/1 от 

29.04.2015 года.

Акт №70 от 28.04.2016            

(без замечаний

18

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Уренгойское 

газопромыслово

е управление

Газовый промысел №6 Распоряжение                            

№ 71 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания 

предписание 

№150/1/1 от 

29.04.2015 года.    

Акт №71 от 28.04.2016    

(без замечаний)

19

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Уренгойское 

газопромыслово

е управление

Газовый промысел  №7 Распоряжение                            

№ 72 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания 

№151/1/1 от 

29.04.2015 года.

Акт №72 от 28.04.2016    

(без замечаний)

Т 3.4



20

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Уренгойское 

газопромыслово

е управление

Газовый промысел №10 Распоряжение                            

№ 74 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания  

№154/1/1 от 

29.04.2015 года. 

Акт №74 от 28.04.2016    

(без замечаний)

21

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Уренгойское 

газопромыслово

е управление

Газовый промысел  №13  Распоряжение                            

№ 75 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания 

№157/1/1 от 

29.04.2015 года 

Акт №75 от 28.04.2016                

(без замечаний

22

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал КСЦ 

«Газодобытчик

» 

КСЦ «Газодобытчик» 
Распоряжение                            

№ 76 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания 

№167/1/1 от 

29.04.2015 года.

Акт №76 от 28.04.2016    

(без замечаний) 

23

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Уренгойское 

газопромыслово

е управление

Механоремонтный цех, участок 

по ремонту и обслуживанию 

производственных объектов 

Распоряжение                            

№ 77 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания 

№171/1/1 от 

29.04.2015 года. 

Акт №77 от 28.04.2016    

(без замечаний) 

24

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Уренгойское 

газопромыслово

е управление

Механоремонтный цех (БПО) 
Распоряжение                            

№ 78 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания 

№128/1/1 от 

28.04.2015 года.

Акт №78 от 28.04.2016    

(без замечаний) 

25

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Нефтегазодобы

вающее 

управление

Нефтяной промысел №1 
Распоряжение                            

№ 79 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания 

№168/1/1 от 

29.04.2015 года.

Акт №79 от 28.04.2016    

(без замечаний)

26

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Управление по 

эксплуатации 

вахтовых 

поселков

Общежитие №2 ВЖК   ГП-13 
Распоряжение                            

№ 81 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания 

№178/1/1 от 

29.04.2015 года.

Акт №81 от 28.04.2016    

(без замечаний)

Т 3.4



27

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Уренгойское 

газопромыслово

е управление

Производственно-лабораторный 

корпус №1 , №2 

Распоряжение                            

№ 82 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания 

№142/1/1 от 

29.04.2015 года, 

Акт №82 от 28.04.2016    

(без замечаний) 

28

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Линейное 

производственн

ое управление 

межпромыслов

ых 

трубопроводов

Производственная база 
Распоряжение                            

№ 83 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания 

№177/1/1 от 

29.04.2015 года.

Акт №83 от 28.04.2016    

(без замечаний) 

29

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Управление 

аварийно-

восстановитель

ных работ

Производственная база  
Распоряжение                            

№ 84  от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания 

№172/1/1 от 

29.04.2015 года. 

Акт №84 от 28.04.2016    

(без замечаний) 

30

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Управление по 

эксплуатации 

вахтовых 

поселков

Производственная база с 

административным корпусом 

№1

Распоряжение                            

№ 86 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания  

№127/1/1 от 

29.04.2015 года.  

Акт №86 от 28.04.2016    

(без замечаний) 

31

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Уренгойское 

газопромыслово

е управление

Спортивный зал 
Распоряжение                            

№ 87 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания 

№126/1/1 от 

28.04.2015 года. 

Акт №87 от 28.04.2016    

(без замечаний)

32

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Уренгойское 

газопромыслово

е управление

Спортивный комплекс 

«Дорожник» 

Распоряжение                            

№ 88 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания  

№176/1/1 от 

29.04.2015 года.

Акт №88 от 28.04.2016 

(без замечаний)

33

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Управление 

аварийно-

восстановитель

ных работ

Центральная ремонтная база 
Распоряжение                            

№ 90 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания 

№174/1/1 от 

29.04.2015 года.

Акт №90 от 28.04.2016 

(без замечаний

Т 3.4



34

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Уренгойское 

газопромыслово

е управление

Цех энерговодоснабжения 
Распоряжение                            

№ 91 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания 

№143/1/1 от 

29.04.2015 года.

Акт №91 от 28.04.2016 

(без замечаний) 

35

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Управление 

технологическо

го транспорта и 

специальной 

техники

Группа резервуаров и сливно-

наливных устройств (КАЗС) 

УТТ и СТ на УКПГ-1АС

Распоряжение                            

№ 92 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания 

№188/1/1 от 

28.04.2015 года   

Акт №92 от 28.04.2016 

(без замечаний)  

36

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Управление 

технологическо

го транспорта и 

специальной 

техники

Группа резервуаров и сливно-

наливных устройств (КАЗС) 

УТТ и СТ на УКПГ-4

Распоряжение                            

№ 93 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания 

№187/1/1 от 

28.04.2015 года.

Акт №93 от 28.04.2016 

(без замечаний) 

37

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Управление 

технологическо

го транспорта и 

специальной 

техники

Группа резервуаров и сливно-

наливных устройств (КАЗС) 

УТТ и СТ на УКПГ-7

Распоряжение                            

№ 94 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания 

№186/1/1 от 

28.04.2015 года.  

Акт №94 от 28.04.2016 

(без замечаний) 

38

ОНД и ПР по  МО                                            

г. Новый Уренгой 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО 

филиал 

Уренгойское 

газопромыслово

е управление

Цех автоматизации
Распоряжение                            

№ 66 от 22.03.2016 года

внеплановая 

выездная по 

исполнению 

предписания 

№186/1/1 от 

28.04.2015 года.  

Акт №95 от 28.04.2016 

(без замечаний) 

Бакалейко Владимир Иванович

(774) 4-88-92

v.i.bakalejko@gd-urengoy.gazprom.ru

* - Утвержденный план КиПД направляется в виде приложения к отчету (в формате pdf., jpeg.)
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34.

№ п/п

Структурное 

подразделение 

ДО

Предписание 

(№; дата 

Бланка)

Нарушения требований пожарной 

безопасности. Содержание пункта и 

наименование нормативного 

правового акта Российской Федерации 

и (или) нормативного документа по 

пожарной безопасности, требования 

которого (ых) нарушены 

Срок 

устранения 

нарушения

Устранено 

нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности 

(дата)*

Причина 

неустранения 

нарушений в срок 

установленный 

предписанием**

1 2 3 4 5 6 7

1. УТТ и СТ 62/1/1

В здании не выполнен монтаж 

системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре.

01.04.2017

2. УТТ и СТ 59/1/1

Заполнение проемов в 

противопожарной стене, отделяющей 

помещение оператора от помещения 

склада, выполнено с пределом 

огнестойкости ниже Е60.

01.04.2017

3. УТТ и СТ 62/1/1

Пристроенное помещение холодного 

склада не оборудовано 

автоматической пожарной 

сигнализацией.

01.04.2017

4. УТТ и СТ 62/1/1

В пристроенном помещении не 

выполнена система оповещения и 

управления эвакуацией людей при 

пожаре.

01.04.2017

5. УТТ и СТ 62/1/1

Помещения склада не оборудованы 

автоматической пожарной 

сигнализацией.

01.04.2017

ООО "Газпром добыча Уренгой"

Таблица 3.5 Контроль исполнения предписаний органов надзорной деятельности (государственный пожарный надзор)
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6. УТТ и СТ 62/1/1

В помещениях склада не выполнена 

система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре.

01.04.2017

7. УТТ и СТ 62/1/1

В здании холодного склада не 

выполнена система оповещения и 

управления эвакуацией людей при 

пожаре.

01.04.2017

8. УТТ и СТ 62/1/1

Бытовое помещение не оборудовано 

автоматической пожарной 

сигнализацией.

01.04.2017

9. УТТ и СТ 62/1/1

В бытовом помещении не выполнена 

система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре.

01.04.2017

10. УТТ и СТ 60/1/1

Не обеспечен предел огнестойкости 

несущих металлических конструкций 

(балки, узлы связи) междуэтажных 

перекрытий здания, соответствующих 

II-й степени огнестойкости (по факту 

не произведена обработка 

конструкций путем оштукатуривания 

либо с использованием какого-либо 

огнезащитного состава).

01.04.2017
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11. УТТ и СТ 60/1/1

В противопожарной перегородке 

отделяющей административно 

бытовые помещения от зоны ТО-2 

заполнение оконных проемов 

выполнено с пределом огнестойкости 

ниже E30 и дверных проемов ниже 

EI30.

01.04.2017

12. УТТ и СТ 60/1/1

В противопожарной перегородке, 

отделяющей административно-

бытовое помещение от складской 

зоны (промежуточный склад) 

заполнение оконных проемов 

выполнено с пределом огнестойкости 

ниже E30 и дверных проемов ниже 

EI30.

01.04.2017

13. УТТ и СТ 60/1/1

В здании производственного корпуса 

№ 3 встроенные административно-

бытовые помещения не отделены от 

производственной части перекрытием 

III-го типа, также заполнение оконных 

проемов выполнено с пределом 

огнестойкости ниже E-30 и дверных 

проемов ниже EI-30.

01.04.2017

14. УТТ и СТ 60/1/1

В административно-бытовых 

помещениях не выполнена система 

оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре.

01.04.2017
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15. УТТ и СТ 60/1/1

Побуждение системы автоматической 

пожарной сигнализации в 

административно-бытовых 

помещениях выполнено от тепловых 

пожарных извещателей.

01.04.2017

16. УТТ и СТ 60/1/1

В здании склада встроенные 

административно бытовые помещения 

не отделены от складской части 

перекрытием III-го типа, также 

заполнение оконных проемов 

выполнено с пределом огнестойкости 

ниже E30 и дверных проемов ниже 

EI30.

01.04.2017

17. УТТ и СТ 60/1/1

В противопожарной перегородке, 

отделяющей административно-

бытовое помещение от складской 

зоны, заполнение оконных проемов 

выполнено с пределом огнестойкости 

ниже E30 и дверных проемов ниже 

EI30.

01.04.2017

18. УТТ и СТ 60/1/1

Здание склада не оборудовано 

установкой автоматического 

пожаротушения.

01.04.2017

19. УТТ и СТ 60/1/1

В бытовом помещении не выполнен 

монтаж автоматической пожарной 

сигнализации.

01.04.2017
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20. УТТ и СТ 60/1/1

В здании тёплой стоянки встроенные 

административно бытовые помещения 

не отделены от складской части 

перекрытием III-го типа, также 

заполнение оконных проемов 

выполнено с пределом огнестойкости 

ниже E30 и дверных проемов ниже 

EI30.

01.04.2017

21. УТТ и СТ 60/1/1

В здании тёплой стоянки встроенные 

складские  помещения не отделены от 

части здания теплой стоянки 

перекрытием III-го типа, также 

заполнение оконных проемов 

выполнено с пределом огнестойкости 

ниже E30 и дверных проемов ниже 

EI30.

01.04.2017

22. УТТ и СТ 60/1/1

В здании тёплой стоянки встроенные 

административные и бытовые 

помещения не отделены от части 

здания теплой стоянки перекрытием 

III-го типа, также заполнение оконных 

проемов выполнено с пределом 

огнестойкости ниже E30 и дверных 

проемов ниже EI30.

01.04.2017

23. УТТ и СТ 60/1/1

Лифтовые холлы здания на всех 

этажах не отделены от объема общего 

коридора перегородками I-го типа с 

заполнением проемов не менее EI30.

01.04.2017
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24. УТТ и СТ 60/1/1

На 1-м этаже и в подвальном этаже 

здания возле лифтовой шахты не 

выполнен тамбур-шлюз с избыточным 

давлением воздуха при пожаре.

01.04.2017

25. УЭВП 85/1/1

Резервуары для хранения топлива не 

оборудованы системами 

предотвращения их переполнения, 

обеспечивающими при достижении 90 

%-го заполнения резервуара 

автоматическую сигнализацию 

(световую и звуковую) персоналу 

АЗС, а при 95 %-м заполнении – 

автоматическое прекращение 

наполнения резервуара не более чем за 

5 с.

01.04.2017
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26. УТНиИ 89/1/1

Из помещения заглубленного зала 

насосной  категории А, не обеспечен 

эвакуационный выход в соответствии 

с проектным решением (Проект С-

2607-400790 стадия Р лист. 2). 

(Фактически отсутствует лестничная 

клетка, при этом  выход 

осуществляется только по 

вертикальной стальной лестнице). (п. 

33 Правил противопожарного режима 

в Российской Федерации, Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 апреля 

2012 г.  №  390).

01.04.2017

27. УГПУ 65/1/1

Расстояние от пожарного гидранта до 

заглубленного склада превышает 200 

метров с учетом прокладки рукавных 

линий по дороге с твердым 

покрытием.

01.04.2017

28. УГПУ 66/1/1

Опасный производственный объект 

находится за пределами границ выезда 

(радиуса выезда) пожарных 

подразделений. 

01.04.2017
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29. УГПУ 73/1/1

Не обеспечено наружное 

пожаротушение здания 

переключающей арматуры от 

пожарных гидрантов из расчета 

прокладки рукавных линий, длинной 

не более 200 метров по дорогам с 

твердым покрытием.

31.12.2020

30. УАиМО 63/1/1

Отделка стен на путях эвакуации на 1-

м, 2-м и 3-м этаже, а также в тамбуре 1-

го этажа центрального выхода 

выполнена из горючих материалов с 

пожарной опасностью более  чем КМ3 

(Г2, В2, Д3, Т2, РП2)

01.04.2017

31. УАиМО 63/1/1

не обеспечен предел огнестойкости 

конструкций лестничного марша не 

ниже R60, соответствующих II 

степени  огнестойкости 

01.04.2017

32. УМТСиК 58/1/1

У пожарных кранов внутреннего 

противопожарного водопровода не 

установлены кнопки дистанционного 

пуска пожарных насосов.

31.12.2020

33. УМТС и К 58/1/1

Не обеспечен общий расход воды на 

наружное и внутренне пожаротушение 

наибольшего здания базы не менее 

55л/с

31.12.2020
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34. УМТС и К 58/1/1

Не обеспечено наружное 

пожаротушение зданий и сооружений 

на территории производственной базы 

от пожарных гидрантов,  

установленных на кольцевой 

водопроводной сети, расположенных 

в радиусе 200 метров с учетом 

прокладки рукавных линий по 

дорогам с твердым покрытием

31.12.2020

35. НГДУ 80/1/1

Для обеспечения требуемой 

огнестойкости здания (по проекту III) 

не выполнено огнезащитное покрытие 

несущих конструкций здания (свай).

01.04.2017

Бакалейко Владимир Иванович

(774) 4-88-92

v.i.bakalejko@gd-urengoy.gazprom.ru

* - формат предоставления информации, если нарушение: "устранено" - ("+" дд.мм.гг.); "не устранено в установленный срок" - ("-").

** - обоснованные (объективные) причины неустранения нарушений в срок установленный предписанием, подтверждаются 

документально. Подтверждающие документы оформляются приложением к отчету и направляются (в формате pdf., jpeg.)
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35.

Наименование 

защищаемых 

объектов 

(помещений, 

оборудования) в т.ч. 

с разбивкой по 

направлениям 

(шлейфам)

Перечень 

оборудования 

входящего в УПС 

(ведомость 

смонтированного 

оборудования)

Техническое состояние 

(исправно/неисправно/

требует замены)

Затраты на 

обслуживание 

(руб.)

Наименование 

защищаемых 

объектов 

(помещений, 

оборудования) 

по направлениям

Тип УПТ
Побудительная 

система УПТ

Применяемое 

огнетушащее 

вещество (ОТВ)

Перечень 

оборудования 

входящего в УПТ 

(ведомость 

смонтированного 

оборудования)

Испытание 

трубопроводов 

(дата)

Срок испытания 

(баллон, резервуар)

Техническое состояние 

(исправно/неисправно/

требует замены)

Затраты на 

обслуживание 

(руб.)

Тип СОУЭ 

установленный на 

объект защиты

Перечень 

оборудования 

входящего в СОУЭ 

(ведомость 

смонтированного 

оборудования)

Техническое состояние 

(исправно/неисправно/

требует замены)

Затраты на 

обслуживание 

(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

кабинет №101 ИП 212 - 3шт. исправно 0 исправно 0

кабинет №102 ИП 212 - 3шт. исправно 0 исправно 0

кабинет №103 ИП 212 - 3шт. исправно 0 исправно 0

кабинет №104 ИП 212 - 9шт. исправно 0 исправно 0

кабинет №105 ИП 212 - 3шт. исправно 0 исправно 0

кабинет №106 ИП 212 - 3шт. исправно 0 исправно 0

кабинет №107 ИП 212 - 3шт. исправно 0 исправно 0

кабинет №107 А ИП 212 - 3шт. исправно 0 исправно 0

кабинет №108 ИП 212 - 7шт. исправно 0 исправно 0

кабинет №109 ИП 212 - 3шт. исправно 0 исправно 0

кабинет №110 ИП 212 - 3шт. исправно 0 исправно 0

кабинет №111 ИП 212 - 3шт. исправно 0 исправно 0

кабинет №112 ИП 212 - 3шт. исправно 0 исправно 0

кабинет №121 ИП 212 - 3шт. исправно 0 исправно 0

кабинет №122 ИП 212 - 3шт. исправно 0 исправно 0

кабинет №123 ИП 212 - 3шт. исправно 0 исправно 0

кабинет №124 ИП 212 - 3шт. исправно 0 исправно 0

кабинет №125 ИП 212 - 3шт. исправно 0 исправно 0

РУ-04 (РУ-2,2) ИП 212 - 3шт. исправно 0 исправно 0

РУ-04 (РУ-1,2) ИП 212 - 3шт. исправно 0 исправно 0

хол 1 этажа
ИП 212 - 8шт. ИПР - 

2шт.
исправно 0 исправно 0

коридор 1 этажа
ИП 212 - 23шт. ИПР - 

3шт.
исправно 0 исправно 0

кабинет №201 ИП 212 - 3шт. исправно 0 исправно 0

кабинет №202 ИП 212 - 6шт. исправно 0 исправно 0

кабинет №202А ИП 212 - 3шт. исправно 0 исправно 0

кабинет №203 ИП 212 - 3шт. исправно 0 исправно 0

кабинет №204 ИП 212 - 3шт. исправно 0 исправно 0

кабинет №205 ИП 212 - 3шт. исправно 0 исправно 0

кабинет №206 ИП 212 - 3шт. исправно 0 исправно 0

кабинет №207 ИП 212 - 3шт. исправно 0 исправно 0

кабинет №207А ИП 212 - 4шт. исправно 0 исправно 0

кабинет №207Б ИП 212 - 3шт. исправно 0 исправно 0

кабинет №208 ИП 212 - 3шт. исправно 0 исправно 0

кабинет №209 ИП 212 - 3шт. исправно 0 исправно 0

хол 2 этажа
ИП 212 - 6шт. ИПР - 

1шт.
исправно 0 исправно 0

коридор 2 этажа
ИП 212 - 10шт. ИПР - 

2шт.
исправно 0 исправно 0

3,20,21,24 коридор 

подвал

ИП 212 - 25шт. ИПР - 

3шт.
исправно 0 исправно 0

14 комната ИП 212 - 2шт. исправно 0 исправно 0

17 комната ИП 212 - 4шт. исправно 0 исправно 0

18 комната ИП 212 - 3шт. исправно 0 исправно 0

электрощитовая ИП 212 - 3шт. исправно 0 исправно 0

1 помещение гаража 

№1
ИП - 8 шт. исправно 0 исправно 0

2 помещение гаража 

№2
ИП - 8 шт. исправно 0 исправно 0

3 помещение гаража 

№3
ИП - 11шт. исправно 0 исправно 0

фасад гаражей ИПР - 1шт. исправно 0 исправно 0

шлейф № 1, в т.ч. 

Тамбур, бытовое 

помещение, 

сушилка, кабинет 

начальника ЛЭС-1, 

кабинет ИТР ЛЭС-1, 

раздевалка РиОТО, 

раздевалка уборщиц

ИП-212-3СУ - 14шт, 

ИПР-3СУ - 1шт.
исправно 0 исправно 0

шлейф № 2, в т.ч. 

Кабинет начальника 

ЛЭС-2, кабинет ИТР 

ЛЭС-2, бытовое 

помещение РиОТО, 

тамбур.

ИП-212-3СУ - 16шт, 

ИПР-3СУ - 1шт.
исправно 0 исправно 0

шлейф № 3, в т.ч. 

Коридор, слесарная 

мастерская, 

инструментальное 

помещение, 

операторная АЗС, 

склад.

ИП-212-3СУ - 21шт, 

ИПР-3СУ - 1шт.
исправно 0 исправно 0

C-2000М 2

звуковой 

оповещатель 

Иволга - 5шт, табло 

"ВЫХОД" - 8шт, 

РИП Скат-2400

КСПА 9030-

01/ППКУ        

ИП 212,  ИП 101,    

ИПР
3

звуковой 

оповещатель 

Свирель-24 - 6шт, 

световой указатель 

"ВЫХОД" - 10шт, 

оповещатель 

световой Молния-24 

"ВЫХОД" - 8шт, 

звуковая колонка 

ФС 6/3 - 7шт, 

прибор речевого 

оповещения 

"ВЕЛЛЕЗ ш-120-

100 - 1шт.

2 ЛПУ

Здание 

Ремонтно-

механические 

мастерские  

инв. № 

485043

г. Новый 

Уренгой, ул. 

Промысловая, 

20

2016 Сигнал-20П SMD

Адрес объекта 

защиты (на 

котором 

установлены 

СПЗ)

Год ввода в 

эксплуатацию 

СПЗ

1 ГПУпРАО
Администрат

ивное здание

г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Советский 5/5

2016

Наименование (вид) 

установленных СПЗ  

(УПС, УПТ, СОУЭ)

Прибор верхнего 

уровня

Установки пожарной сигнализации (УПС) Установки пожаротушения (УПТ) Система оповещения и управвления эвкауацией людей при пожаре (СОУЭ)

Таблица 3.6 Учет и контроль Систем противопожарной защиты (АУПС, АУПТ, СОУЭ) на объектах ПАО "Газпром" за 2016 год.

ООО "Газпром добыча Уренгой"

№ п/п
Подразделение 

(филиал) ДО

Объекты 

защиты

Т 3.6



шлейф № 4, в т.ч.  

подлестничный 

марш, лестничный 

марш, кабинет 

службы РиОТО, 

кабинет начальника 

службы РиОТО, 

архив.

ИП-212-3СУ - 18шт, 

ИПР-3СУ - 1шт.
исправно 0 исправно 0

шлейф № 5, в т.ч. 

Мастерская ЛЭС-1, 

склад ЗИП, 

подстеллажное 

пространство, 

раздевалка.

ИП-103-5 - 18шт исправно 0 исправно 0

шлейф № 6, в т.ч.  

ремонтная зона ЛЭС-

1

ИП-103-5 - 32шт, 

ИПР-3СУ - 1шт.
исправно 0 исправно 0

шлейф № 7, в т.ч. 

ремонтная зона 

РиОТО

ИП-103-5 - 20шт, 

ИПР-3СУ - 1шт.
исправно 0 исправно 0

шлейф № 8, в т.ч. 

Уличные ИПР
ИПР-3СУ - 2 шт. исправно 0 исправно 0

3 ЛПУ
 КАЗС-2 инв. 

№ 422222

г. Новый 

Уренгой, ул. 

Промысловая, 

20

2016 Сигнал-20П SMD C-2000М
шлейф № 9, в т.ч. 

Блок-бокс, ИПР

ИП-103-2/1 - 4шт, 

ИПР-3СУ - 1шт.
исправно 0 2

Свето-звуковой 

оповещатель Маяк-

12К - 1шт

исправно 0

шлейф № 1, в т.ч. 

Коридор, холл, ИПР

ИП-212-3СУ - 14шт, 

ИПР-3СУ - 1шт.
исправно 0 исправно 0

шлейф № 2, в т.ч. 

Правая сторона 1 

этаж

ИП-212-3СУ - 15шт исправно 0 исправно 0

шлейф № 3, в т.ч. 

Левая сторона, ИПР 

1 этаж

ИП-212-3СУ - 15шт, 

ИПР-3СУ - 1шт.
исправно 0 исправно 0

шлейф № 4, в т.ч. 

Комната отдыха, 

ИПР 1 этаж

ИП-212-3СУ - 6шт, 

ИПР-3СУ - 1шт.
исправно 0 исправно 0

шлейф № 19, в т.ч.  

Подпотолочные 

тепловые 

извещатели коридор 

1 этаж

ИП-103 - 19шт исправно 0 исправно 0

шлейф № 5, в т.ч. 

Коридор, ИПР 2 

этаж

ИП-212-3СУ - 8шт, 

ИПР-3СУ - 1шт.
исправно 0 исправно 0

шлейф № 6, в т.ч. 

Левая сторона 2 этаж
ИП-212-3СУ - 18шт исправно 0 исправно 0

шлейф № 7, в т.ч. 

Правая сторона, ИПР 

2 этаж

ИП-212-3СУ - 15шт, 

ИПР-3СУ - 1шт.
исправно 0 исправно 0

шлейф № 17, в т.ч. 

тепловые 

извещатели левая 

сторона 2 этаж

ИП-103 - 16шт исправно 0 исправно 0

шлейф № 18, в т.ч.  

тепловые 

извещатели правая 

сторона 2 этаж

ИП-103 - 13шт исправно 0 исправно 0

шлейф № 20, в т.ч.  

подпотолочные 

тепловые 

извещатели коридор

ИП-103 - 10шт исправно 0 исправно 0

1 этаж:
Радуга-2А АО 

"Аргус-Спектр"
исправно 0

Пусковой 

комплекс 

объекта 

"Центральная 

ремонтная база"   

Окрасочный цех 

С-2000АСПТ

Извещатель 

пожарный 

пламени ИП 330-

212 "Пульсар 2-

012Н" - 4шт.

Порошок ИСТО-

1 - 85кг

Пульт контроля и 

управления С2000-

М-1шт.

Оповещатель 

звуковой 

взрывозащищенный 

Шмель-12 - 3шт.

исправно 0

Шлейф 17: Бытовка 

участка по ремонту 

оборудования ДКС

исправно 0

Извещатель 

тепловой 

максимальный 

ИП 103-4/1 ИБ 

МАК-1 ИБ - 18шт.

Резервный 

источник питания 

РИП-12RS-1шт.

Оповещатель 

звуковой 

взрывозащищенный 

ООПЗ24 - 17шт.

исправно 0

Шлейф 18: Участок 

термообработки и 

заливки вкладышей

Адресно-сигнальный 

блок АСБ - 24шт.
исправно 0

Извещатель 

пожарный ручной 

ИП 535-07е - 2шт.

Прибор приемно 

контрольный и 

управления 

средствами 

пожаротушения 

С2000-АСПТ - 

1шт.

Табло световое 

"Порошок не входи" 

КОП-25П - 3шт.

исправно 0

Шлейф 19: Участок 

термообработки и 

заливки вкладышей

Извещатель 

пожарный пламени 

"Пульсар 1-01-10Н" - 

3 шт

исправно 0

Извещатель 

пожарный 

пламени ИП 330-

212 "Пульсар 2-

012Н" - 4шт.

Табло световое 

"Порошок уходи" 

ТС - 3шт.

исправно 0

Шлейф 20: Склад 

комплектации, ТП-

203

Извещатель 

пожарный тепловой 

ИП-103-4/1-А2 

исп.01ИБ - 4 шт.

исправно 0

Извещатель 

тепловой 

максимальный ИП 

103-4/1 ИБ МАК-1 

ИБ - 18шт.

Табло световое 

"Пожар" ТС - 3шт.
исправно 0

2

звуковой 

оповещатель 

Иволга - 6шт, табло 

"ВЫХОД" - 8шт, 

РИП - 1шт

Радуга-2А 

25

УАВР Пусковой 

комплекс 

объекта 

"Центральная 

ремонтная 

база"   

Западная 

промзона, ул. 

Таежная

2012 -2015 ППКОП "Радуга-2А" 

C-2000М 2

звуковой 

оповещатель 

Иволга - 5шт, табло 

"ВЫХОД" - 8шт, 

РИП Скат-2400

4

ЛПУ  Блок 

вспомогатель

ных 

помещений 

г. Новый 

Уренгой, ул. 

Промысловая, 

22

2016 Сигнал-20М C-2000М

2 ЛПУ

Здание 

Ремонтно-

механические 

мастерские  

инв. № 

485043

г. Новый 

Уренгой, ул. 

Промысловая, 

20

2016 Сигнал-20П SMD

Т 3.6



Шлейф 30: 

Кабельный канал ТП-

23

Извещатель 

линейный тепловой 

PHSC-190-EPC -10м.

исправно 0

Извещатель 

магнитоконтактны

й 

взрывозащищенн

ый ИО 102-2-26 

исп.10 (Аякс) - 

4шт.

Табло "Выход" - 

12шт.
исправно 0

Шлейф 31: Участок 

окраски (Пульсар)

Извещатель 

линейный тепловой 

PHSC-356-EPR -10м.

исправно 0

Извещатель 

пожарный ручной 

ИП 535-07е - 2шт.

исправно 0

Шлейф 32: Участок 

по изготовлению 

РТИ

Модуль 

интерфейсный 

пожарный МИП - 1 - 

1шт.

исправно 0

Табло световое 

"Порошок не 

входи" КОП-25П - 

3шт.

исправно 0

Шлейф 33: Участок 

окраски (Пульсар)

Оповещатель 

звуковой 

взрывозащищенный 

Шмель-12 - 1шт.

исправно 0

Табло световое 

"Порошок уходи" 

ТС - 3шт.

исправно 0

Шлейф 34: Хранение 

ЛКМ (Пульсар)

Резервный источник 

питания "СКАТ-

1200Б" - 1шт.

исправно 0

Табло световое 

"Автоматика 

отключена" КОП-

25П - 3шт.

исправно 0

Шлейф 35: 

Окрасочная камера 

(Термо-кабель)

Резервный источник 

питания "СКАТ-

2400" - 2шт.

исправно 0
Табло световое 

"Пожар" ТС - 3шт.
исправно 0

Шлейф 36: 

Сушильная камера 

(Термо-кабель)

Табло "Выход" - 

12шт.
исправно 0

Оповещатель 

звуковой 

взрывозащищенн

ый Шмель-12 - 

2шт.

исправно 0

АБК 1 этаж:

Оповещатель 

звуковой 

взрывозащищенный 

ООПЗ24 - 17шт.

исправно 0

Модуль 

порошкового 

пожаротушения в 

взрывозащищенно

м исполнении 

МПП(Н-взр)-

10(ст)-И-ГЭ-У2 - 

9шт.

исправно 0

Шлейф 1: Кладовая 

вспомогательных 

материалов, ИПР, 

ИРК, маслонососная, 

комплектовщики

Адресно-

исполнительный 

блок АИБ-О - 1шт.

исправно 0  
Реле управления 

С2000-СП1 - 1шт.
исправно 0

Шлейф 2: Комната 

приема пищи, 

помещения для 

мастеров

Извещатель 

пожарный ИП 105 - 

1 - 26шт.

исправно 0 исправно 0

Шлейф 11: Коридор,  

ИПР

Извещатель 

пожарный ручной 

ИПР 3СУ   - 10 шт.

исправно 0 исправно 0

Шлейф 14: Коридор 

извещатели за 

подвесным потолком

Извещатель 

пожарный ручной 

ИПР  - 1шт.

исправно 0 исправно 0

Шлейф 21: Мужская 

раздевалка, 

помещение 

дежурного

Извещатель 

пожарный ИП 212 – 

3СУ - 250 шт.

исправно 0 исправно 0

АБК 2 этаж:
Реле отключения 

вентиляции - 60шт.
исправно 0 исправно 0

Шлейф 3: Коридор,  

ИПР
исправно 0 исправно 0

Шлейф 15: Коридор 

извещатели за 

подвесным потолком

исправно 0 исправно 0

Шлейф 23: 

Начальник цеха, 

начальник участка, 

архив

исправно 0 исправно 0

Шлейф 24: 

Пультовая, женская 

и мужские 

раздевалки

исправно 0 исправно 0

АБК 3 этаж: исправно 0 исправно 0

Шлейф 4: Коридор исправно 0 исправно 0

Шлейф 16:Коридор 

извещатели за 

подвесным потолком

исправно 0 исправно 0

Шлейф 25: 

Лаборатория, 

электороремонтный 

участок, комната

исправно 0 исправно 0

Шлейф 26: Кладовая 

бытовой техники, 

механик, энергетик

исправно 0 исправно 0

Шлейф 5: 

Компрессорная, 

ресиверная

ППКОП "Радуга-2А" 

- 1шт
исправно 0 Тип 2

Оповещатель 

"Сирена" - 16 шт.
исправно 0

6 УАВР Производстве

нный корпус 

№3

ул. 

Промысловая 9

2008 ППКОП "Радуга-2А" 

Радуга-2А 

2

Радуга-2А 

5

УАВР Пусковой 

комплекс 

объекта 

"Центральная 

ремонтная 

база"   

Западная 

промзона, ул. 

Таежная

2012 -2015 ППКОП "Радуга-2А" 

Т 3.6



Шлейф 7: Складское 

помещение, кладовая 

вспомогательных 

материалаов, 

мастерская 

художника

Источник питания 

"Скат-1200 И7" - 

1шт.

исправно 0 Тип 2
Указатель "Выход" - 

12 шт.
исправно 0

Шлейф 13: Инженер 

по ремонту, главный 

механик

Адресный 

исполнительный 

блок - 1 шт.

исправно 0 исправно 0

Шлейф 14: Коридор, 

мужская раздевалка

Адресный 

сигнальный блок - 

18 шт.

исправно 0 исправно 0

Шлейф 15: 

Начальник 

энергоучастка, 

главный энергетик,

Реле УК/ВК-2 - 3 

шт.
исправно 0 исправно 0

Шлейф 16: Мужская 

раздевалка

Извещатель ИП-212-

3СУ - 170 шт.
исправно 0 исправно 0

Шлейф 17: ИПР
Оповещатель 

"Сирена" - 16 шт.
исправно 0 исправно 0

Шлейф 18: Комната 

уборщиц, складское 

помещение, 

столовая, архив

Извещатель ИПР - 

3СУ - 12 шт.
исправно 0 исправно 0

Шлейф 19: Коридор
Указатель "Выход" - 

12 шт.
исправно 0 исправно 0

Шлейф 20: Коридор, 

сварочный цех

Извещатель 

пожарный  ИП - 103-

5 - 40шт.

исправно 0 исправно 0

Шлейф 50: 

Ремонтный цех, 

мебельный цех

исправно 0 исправно 0

Шлейф 51: 

Ремонтный цех, 

мебельный цех

исправно 0 исправно 0

Шлейф 52: 

Ремонтный цех, 

мебельный цех

исправно 0 исправно 0

Шлейф 53: 

Ремонтный цех, 

мебельный цех

исправно 0 исправно 0

Шлейф 54: 

Ремонтный цех, 

мебельный цех

исправно 0 исправно 0

Шлейф 56: 

Вентиляционный 

короб (тепловые 

извещатели)

исправно 0 исправно 0

Шлейф 57: ИПР 

(административные 

помещения)

исправно 0 исправно 0

Шлейф 58: ИПР 

(Ремонтный цех, 

мебельный цех)

исправно 0 исправно 0

Шлейф 2: Склад "Д", 

кладовая расходных 

материалов, склад 

готовой продукции

ППКУП "Старт-4А"-

1 шт.
исправно 0

Производственн

ый корпус №1, 

Участок окраски

ППКУП "Старт-

4А"-1 шт.

Извещатель 

пожарный 

"Пульсар 1-01Н"-

3шт.

Порошок ИСТО-

1 - 80кг

ППКУП "Старт-

4А"-1 шт.
Тип 2

Табло "Порошок - 

уходи!" - 2 шт.
исправно 0

Шлейф 6: 

Инструментально-

раздаточная 

кладовая, начальник 

участка по ремонту 

вентиляцинных 

систем

ППКП "Радуга-4А"-

1шт.
исправно 0

Извещатель 

пожарный 

тепловой "ИП-101-

18" - 4 шт.

ППКП "Радуга-

4А"-1шт.
Тип 2

Табло "Порошок - 

невходи!" - 2 шт.
исправно 0

Шлейф 37: Бытовое 

помещение №1 цеха 

по ремонту вент. 

систем.

Извещатель 

пожарный "Пульсар 

1-01Н"-3шт.

исправно 0

Извещатель 

пожарный ручной 

"ИПР-3СУ" - 2шт. 

Извещатель 

пожарный 

"Пульсар 1-01Н"-

3шт.

Тип 2

Оповещатель 

звуковой "Иволга" - 

38 шт.

исправно 0

Шлейф 38: Бытовое 

помещение №2 цеха 

по ремонту вент. 

систем.

Модуль 

порошкового 

пожаротушения 

"Буран-8"-11шт.

исправно 0

Модуль 

порошкового 

пожаротушения 

"Буран-8"-11шт.

Тип 2
Указатель "Выход" - 

31 шт.
исправно 0

Шлейф 39: ИПР цеха 

по ремонту вент. 

систем.

Табло "Автоматика 

отключена" - 2шт.
исправно 0

Табло 

"Автоматика 

отключена" - 2шт.

исправно 0

Шлейф 40: ИПР цех 

пластмасс, выход 

вент. камера.

Табло "Порошок - 

уходи!" - 2 шт.
исправно 0

Табло "Порошок - 

уходи!" - 2 шт.
исправно 0

Шлейф 41: Бытовое 

помещение, (женская 

раздевалка)

Табло "Порошок - 

невходи!" - 2 шт.
исправно 0

Табло "Порошок - 

невходи!" - 2 шт.
исправно 0

Шлейф 42: Бытовое 

помещение, ИПР

Извещатель 

пожарный тепловой 

"ИП-101-18" - 4 шт.

исправно 0

Извещатель 

пожарный 

тепловой "ИП-101-

18" - 4 шт.

исправно 0

Шлейф 43: Бытовое 

помещение, 

(мужская 

раздевалка)

Извещатель 

пожарный ручной 

"ИПР-3СУ" - 2шт. 

исправно 0

Извещатель 

пожарный ручной 

"ИПР-3СУ" - 2шт. 

исправно 0

Шлейф 44: Бытовое 

помещение, коридор

Извещатель 

охранный "ИО-102-

20" - 4шт

исправно 0

Извещатель 

охранный "ИО-102-

20" - 4шт

исправно 0

 Радуга-4А

6 УАВР

7

УАВР Производстве

нный корпус 

№1

ул. 

Промысловая 9

2008-2010 ППКУП "Старт-4А", 

ППКП "Радуга-4А"

Производстве

нный корпус 

№3

ул. 

Промысловая 9

2008 ППКОП "Радуга-2А" Радуга-2А 

Т 3.6



Шлейф 45: ИПР 

правая сторона

Устройство 

коммутационное 

"УК-ВК/2" - 2 шт.

исправно 0

Устройство 

коммутационное 

"УК-ВК/2" - 2 шт.

исправно 0

Шлейф 46: 

Инструментально-

раздаточная 

кладовая

Оповещатель 

звуковой "Иволга" - 

2 шт.

исправно 0

Оповещатель 

звуковой "Иволга" 

- 2 шт.

исправно 0

Шлейф 47: Кладовая 

запчастей

Выключатель 

автоматический - 2 

шт.

исправно 0

Выключатель 

автоматический - 

2 шт.

исправно 0

Шлейф 48: ИПР 

уличный

Источник 

резервного питания 

Скат-1200 - 1шт.

исправно 0

Источник 

резервного 

питания Скат-1200 

- 1шт.

исправно 0

Шлейф 49: ИПР 

вентсистема

ППКОП "Радуга-2А" 

- 1шт
исправно 0 исправно 0

Шлейф 59: ИПР 

левая сторона, 

кузнечный цех 

Извещатель 

пожарный ИП-212-

3СУ - 82шт

исправно 0 исправно 0

Шлейф 60: Цех 

испытания клапанов

Извещатель 

пожарный ИПР-3СУ 

- 18шт.

исправно 0 исправно 0

Шлейф 61: Кабинет 

начальника участка, 

мастер участка

Извещатель 

пожарный ИПР - 

4шт.

исправно 0 исправно 0

Шлейф 62: АИБ

Адресно-

исполнительный 

блок АИБ - О - 1шт.

исправно 0 исправно 0

Шлейф 63: Склад 

цех пластмасс

Адресно-сигнальный 

блок АСБ - 20шт.
исправно 0 исправно 0

Оповещатель 

звуковой "Иволга" - 

36 шт.

исправно 0 исправно 0

Источник 

резервного питания 

Скат-2400 - 2шт.

исправно 0 исправно 0

Указатель "Выход" - 

31 шт.
исправно 0 исправно 0

Релеуправления 

вентиляцией - 6 шт.
исправно 0 исправно 0

Шлейф 5: Касса ППКОП "Радуга-2А" исправно 0 Тип 2

Оповещатель 

звуковой "Иволга" - 

4 шт.

исправно 0

Шлейф 52: 

Бухгалтерия

Извещатель ИП-212-

3СУ - 81шт.
исправно 0 Тип 2

Указатель "Выход" -

3шт.
исправно 0

Шлейф 53: ИПР

Извещатель 

пожарный ручной 

"ИПР-3СУ" - 4шт.

исправно 0 исправно 0

Шлейф 54: Архив, 

ксероксная

Резервный источник 

питания СКАТ-1200 - 

1шт. 

исправно 0 исправно 0

Шлейф 55: Коридор
Указатель "Выход" -

3шт.
исправно 0 исправно 0

Шлейф 56: Зав.хоз., 

зам. Начальника по 

общим вопросам

Адресно-

исполнительный 

блок АИБ - О - 1шт.

исправно 0 исправно 0

Шлейф 57: Узел 

связи, кабинет ОТ

Адресно-сигнальный 

блок АСБ  - 14шт.
исправно 0 исправно 0

Шлейф 58: Отдел 

кадров

Оповещатель 

звуковой "Иволга" - 

4 шт.

исправно 0 исправно 0

Шлейф 59: Главный 

инженер
исправно 0 исправно 0

Шлейф 60: 

Начальник УАВР
исправно 0 исправно 0

Шлейф 61: 

Плановый отдел
исправно 0 исправно 0

Шлейф 62: Коридор исправно 0 исправно 0

Шлейф 63: ИПР исправно 0 исправно 0

Шлейф 64: Приемная исправно 0 исправно 0

Шлейф 7: Комната 

отдыха. Коридор
ППКОП "Радуга-2А" исправно 0 Тип 2

Оповещатель 

звуковой "Иволга" - 

4 шт.

исправно 0

Шлейф 27: 

Тренажерный зал

Извещатель ИП-212-

3СУ - 29 шт.
исправно 0 Тип 2

Указатель "Выход" -

6шт.
исправно 0

Шлейф 28: ИПР

Извещатель 

пожарный ручной 

"ИПР-3СУ" - 7шт.

исправно 0 исправно 0

Шлейф 33: Карсный 

уголок

Резервный источник 

питания РИП -12 - 

1шт. 

исправно 0 исправно 0

Шлейф 34: ИПР
Указатель "Выход" -

6шт.
исправно 0 исправно 0

Шлейф 35: 

Бильярдная

Адресно-

исполнительный 

блок АИБ - О - 1шт.

исправно 0 исправно 0

Шлейф 36: ЛТК
Адресно-сигнальный 

блок АСБ -4 - 2шт.
исправно 0 исправно 0

9 УАВР Здание 1-

бункерное 

базы РСУ

ул. 

Промысловая 9

2006

ППКОП "Радуга-2А" Радуга-2А

 Радуга-4А

ППКОП "Радуга-2А" Радуга-2А

8 УАВР Bахта-40 

двухэтажное 

и деревянное 

здание 

ул. 

Промысловая 9

2001

7

УАВР Производстве

нный корпус 

№1

ул. 

Промысловая 9

2008-2010 ППКУП "Старт-4А", 

ППКП "Радуга-4А"

Т 3.6



Оповещатель 

звуковой "Иволга" - 

4 шт.

исправно 0 исправно 0

Шлейф 4: Бытовая 

комната, начальник 

ПТО, технический 

кабинет, архив ПТО

ППКОП "Радуга-2А" исправно 0 Тип 2

Оповещатель 

звуковой "Иволга" - 

3шт.

исправно 0

Шлейф 22: ИПР
Извещатель ИП-212-

3СУ - 29шт.
исправно 0 Тип 2

Указатель "Выход" -

2шт.
исправно 0

Шлейф 23: 

Технологическая 

группа, 

множительный 

участок, 

конструкторская 

группа

Извещатель 

пожарный ручной 

"ИПР-3СУ" - 2шт.

исправно 0 исправно 0

Шлейф 24: Коридор

Резервный источник 

питания СКАТ-1200 - 

1шт. 

исправно 0 исправно 0

Указатель "Выход" -

2шт.
исправно 0 исправно 0

Адресно-

исполнительный 

блок АИБ - О - 1шт.

исправно 0 исправно 0

Адресно-сигнальный 

блок АСБ  - 4шт.
исправно 0 исправно 0

Оповещатель 

звуковой "Иволга" - 

3шт.

исправно 0 исправно 0

Шлейф 3: Кабинеты ППКОП "Радуга-2А" исправно 0 Тип 2

Оповещатель 

звуковой "Иволга" - 

6шт.

исправно 0

Шлейф 29: ИПР
Извещатель ИП-212-

3СУ - 29шт.
исправно 0 Тип 2

Указатель "Выход" -

6шт.
исправно 0

Шлейф 30: Коридор

Извещатель 

пожарный ручной 

"ИПР-3СУ" - 5шт.

исправно 0 исправно 0

Шлейф 31: 

Обеденный зал, 

группа подготовки 

производства, группа 

нормирования

Резервный источник 

питания СКАТ-1200 - 

2шт. 

исправно 0 исправно 0

Шлейф 32: 

Подсобное 

помещение, вент. 

камера, фото-

комната

Указатель "Выход" -

6шт.
исправно 0 исправно 0

Шлейф 33: Музей

Адресно-

исполнительный 

блок АИБ - О - 1шт.

исправно 0 исправно 0

Шлейф 34: ИПР
Адресно-сигнальный 

блок АСБ  - 9шт.
исправно 0 исправно 0

Шлейф 35: Кабинет 

начальника, 

приемная, кабинет 

множительной 

техники

Оповещатель 

звуковой "Иволга" - 

6шт.

исправно 0 исправно 0

Шлейф 36: Коридор исправно 0 исправно 0

Шлейф 9: 

Электрощитовая, 

гараж

ППКОП "Радуга-2А" исправно 0 Тип 2

Оповещатель 

звуковой "Иволга" - 

3шт.

исправно 0

Шлейф 10: ИПР
Извещатель ИП-212-

3СУ - 20шт.
исправно 0 Тип 2

Указатель "Выход" -

2шт.
исправно 0

Шлейф 11: Комната 

отдыха водителей

Извещатель 

пожарный ручной 

"ИПР-3СУ" - 2шт.

исправно 0 исправно 0

Извещатель 

пожарный ручной 

"ИПР" - 1шт.

исправно 0 исправно 0

Резервный источник 

питания СКАТ-1200 - 

2шт. 

исправно 0 исправно 0

Указатель "Выход" -

2шт.
исправно 0 исправно 0

Адресно-

исполнительный 

блок АИБ - О - 1шт.

исправно 0 исправно 0

Адресно-сигнальный 

блок АСБ  - 3шт.
исправно 0 исправно 0

Оповещатель 

звуковой "Иволга" - 

3шт.

исправно 0 исправно 0

Шлейф 7: Зарядка 

огнетушителей

ППКП "ВЭРС-ПК 

16" - 1шт.
исправно 0 Тип 2

Указатель "Выход" -

6шт.
исправно 0

Шлейф 8: ИПР 2 

этаж

Извещатель ИП-212-

45 - 48шт.
исправно 0 Тип 2

Оповещатель 

звуковой "Иволга" - 

8шт.

исправно 0

Шлейф 9: ИПР

Извещатель 

пожарный ручной 

"ИПР-3СУ" - 5шт.

исправно 0 исправно 0

Радуга-2А

13 УАВР Корпус 

производстве

нный 

ЛИМЕКС

ул. 

Промысловая 9

2003 ППКП "ВЭРС-ПК 

16" - 1шт.

ВЭРС-ПК 16.

Радуга-2А

10 УАВР

12 УАВР Теплая 

стоянка

ул. 

Промысловая 9

2007 ППКОП "Радуга-2А"

11

УАВР Здание 

производстве

нно-бытовое 

1993г. 

выпуска  

ул. 

Промысловая 9

2009 ППКОП "Радуга-2А"

9 УАВР Здание 1-

бункерное 

базы РСУ

ул. 

Промысловая 9

2006

Радуга-2АЗдание 

администрати

вное из 

панелей ПР-

80 размер 

12х18  

ул. 

Промысловая 9

2007 ППКОП "Радуга-2А"

ППКОП "Радуга-2А" Радуга-2А

Т 3.6



Шлейф 10: ИПР 1 

этаж

Резервный источник 

питания СКАТ-1200 - 

1шт. 

исправно 0 исправно 0

Шлейф 11: Вязка 

тросов

Указатель "Выход" -

6шт.
исправно 0 исправно 0

Оповещатель 

звуковой "Иволга" - 

8шт.

исправно 0 исправно 0

Реле управления 

вентиляцией - 23шт.
исправно 0 исправно 0

Склад 

закрытый 

отапливаемы

й из панелей 

ПСЛ (склад 

номер 5) 

размер 12х18

Шлейф 3 и 4: 

Потолок

ППО С-2000М

Сигнал 20SMD
исправно 0 Тип 2

Оповещатель 

звуковой "Свирель" - 

3шт.

исправно 0

Склад УА и 

МО
Шлейф 6: ИПР

Извещатель ИП-212-

3СУ - 16шт.
исправно 0 Тип 2

Указатель "Выход" -

2шт.
исправно 0

Шлейф 5: Потолок

Извещатель 

пожарный ручной 

"ИПР" - 1шт.

исправно 0 исправно 0

Резервный источник 

питания СКАТ-1200 - 

2шт. 

исправно 0 исправно 0

Извещатель 

тепловой ИП-109/2 -

16 шт

исправно 0 исправно 0

Указатель "Выход" -

2шт.
исправно 0 исправно 0

Оповещатель 

звуковой "Свирель" - 

3шт.

исправно 0 исправно 0

Шлейф 13
ППО С-2000М

Сигнал 20SMD
исправно 0 Тип 2

Оповещатель 

звуковой "Свирель" - 

1шт.

исправно 0

Оповещатель 

звуковой "Свирель" - 

1шт.

исправно 0 Тип 2
Указатель "Выход" -

1шт.
исправно 0

Указатель "Выход" -

1шт.
исправно 0 исправно 0

Резервный источник 

питания СКАТ-1200 - 

1шт. 

исправно 0 исправно 0

Извещатель ИП-109-

2 - 28шт.
исправно 0 исправно 0

Извещатель 

пожарный ручной 

"ИПР" - 1шт.

исправно 0 исправно 0

Шлейф 1: Стеллажи
ППО С-2000М

Сигнал 20SMD
исправно 0 Тип 2

Оповещатель 

звуковой "Свирель" - 

3шт.

исправно 0

Шлейф 26: ИПР
Извещатель ИП-212-

3СУ - 58шт.
исправно 0 Тип 2

Указатель "Выход" -

2шт.
исправно 0

Извещатель ИПР-

3СУ - 2шт.
исправно 0 исправно 0

Извещатель ИПР - 

1шт.
исправно 0 исправно 0

Шлейф 27: Потолок
Указатель "Выход" -

2шт.
исправно 0 исправно 0

Шлейф 28: Потолок

Резервный источник 

питания СКАТ-1200 - 

1шт. 

исправно 0 исправно 0

Оповещатель 

звуковой "Свирель" - 

3шт.

исправно 0 исправно 0

Шлейф 8: Начальник 

ОМТС, зам. 

начальника ОМТС, 

инженер ОМТС, 

зав.складом, 

комплектовщики 

ОМТС

ППКОП "Радуга-2А" исправно 0 Тип 2

Оповещатель 

звуковой "Иволга" - 

4шт.

исправно 0

Шлейф 11: 

Администратор сети, 

серверная, архив 

профкома

Извещатель ИП-212-

3СУ - 81шт.
исправно 0 Тип 2

Указатель "Выход" -

6шт.
исправно 0

Шлейф 17: Коридор, 

ИПР

Извещатель 

пожарный ручной 

"ИПР-3СУ" - 6шт.

исправно 0 исправно 0

Шлейф 18: Мужская 

раздевалка, комната 

отдыха, контролер 

АТК

Извещатель 

пожарный ручной 

"ИПР" - 1шт.

исправно 0 исправно 0

Шлейф 19: Коридор, 

ИПР

Резервный источник 

питания СКАТ-1200 - 

1шт. 

исправно 0 исправно 0

Шлейф 20: 

Начальник 

инструментального 

участка,

Указатель "Выход" -

6шт.
исправно 0 исправно 0

комната сушки 

спецодежды, 

комната приема 

пищи,

Адресно-

исполнительный 

блок АИБ - О - 1шт.

исправно 0 исправно 0

Радуга-2А17 УАВР Здание 

ОМТС

ул. 

Промысловая 9

2008 ППКОП "Радуга-2А"

Сигнал 20SMD

16 УАВР Здание 

железобетонн

ое складское 

помещение 

ц/склад 

размер 

24х9,5м  

ул. 

Промысловая 9

2009 ППО С-2000М

Сигнал 20SMD

Сигнал 20SMD

15 УАВР Склад масел ул. 

Промысловая 9

2001 ППО С-2000М

Сигнал 20SMD

14 УАВР
ул. 

Промысловая 9
2004

ППО С-2000М

Сигнал 20SMD

 C-2000М

Теплая 

стоянка 

(стоянка 

погрузчиков)

13 УАВР Корпус 

производстве

нный 

ЛИМЕКС

ул. 

Промысловая 9

2003 ППКП "ВЭРС-ПК 

16" - 1шт.

ВЭРС-ПК 16.

Т 3.6



мужсой гардероб 

инструментального 

участка, тамбур

Адресно-сигнальный 

блок АСБ  - 8шт.
исправно 0 исправно 0

Оповещатель 

звуковой "Иволга" - 

4шт.

исправно 0 исправно 0

Реле управления 

вентиляцией - 3шт.
исправно 0 исправно 0

Шлейф 1: ИПР ППКОП "Радуга-2А" исправно 0 Тип 2

Оповещатель 

звуковой "Иволга" - 

4шт.

исправно 0

Шлейф 2:Потолок 

(тепловые 

извещатели)

Извещатель ИП-103-

1 - 82шт.
исправно 0 Тип 2

Указатель "Выход" -

2шт.
исправно 0

Извещатель 

пожарный ручной 

"ИПР-3СУ" - 4шт.

исправно 0 исправно 0

Резервный источник 

питания СКАТ-1200 - 

1шт. 

исправно 0 исправно 0

Указатель "Выход" -

2шт.
исправно 0 исправно 0

Адресно-

исполнительный 

блок АИБ - О - 2шт.

исправно 0 исправно 0

Адресно-сигнальный 

блок АСБ  - 2шт.
исправно 0 исправно 0

Оповещатель 

звуковой "Иволга" - 

4шт.

исправно 0 исправно 0

19 УМТС и К Склад 18х60 

инв. №1194 

(склад 

хранения 

ТМЦ №19)

ЯНАО,   

г. Новый 

Уренгой, 

Северная 

промзона.

2016 ПКИУОП "С-

2000",ППКП"Сигнал-

20ПSMD"

Сигнал-20ПSMD

20/4 - ИПР, 20/5 - 

Пульсар

Извещатель 

пожарный ручной 

ИПР 3СУ, Световое 

табло ВЫХОД 

«Блик С-12», 

Извещатель 

пожарный ручной 

ИПР (уличный), 

Извещатель 

пожарный пламени 

«Пульсар-1-011Н», 

Оповещатель 

звуковой ПКИ-1 

«Иволга», 

Соединительная 

коробка УК-2П

исправно 0 II тип СОУЭ
ООПЗ,  Табло 

"ВЫХОД"
исправно 0

20 УМТС и К Склад 18х60 

инв. №11131 

(склад 

хранения 

ТМЦ №26)

ЯНАО,   

г. Новый 

Уренгой, 

Северная 

промзона.

2016 ПКИУОП "С-

2000",ППКП"Сигнал-

20ПSMD"

Сигнал-20ПSMD

16/1 - Пульсар, 16/2 - 

Встроенное 

помещение, 16/3 - 

ИПР

ППКП «Сигнал-20П 

SMD», Резервный 

источник питания 

«Скат-1200У», 

Извещатель 

пожарный дымовой 

ИП 212-3СУ, 

Извещатель 

пожарный ручной 

ИПР 3СУ, Световое 

табло ВЫХОД 

«Блик С-12», 

Извещатель 

пожарный ручной 

ИПР (уличный), 

Извещатель 

пожарный пламени 

«Пульсар-1-011Н», 

Оповещатель 

звуковой ПКИ-1 

«Иволга», 

Соединительная 

коробка УК-2П

исправно 0 II тип СОУЭ
ООПЗ,  Табло 

"ВЫХОД"
исправно 0

Радуга-2А

18 УАВР Арочный 

склад

ул. 

Промысловая 9

2013 ППКОП "Радуга-2А" Радуга-2А

17 УАВР Здание 

ОМТС

ул. 

Промысловая 9

2008 ППКОП "Радуга-2А"

Т 3.6



21 УМТС и К Склад ГСМ ЯНАО,   

г. Новый 

Уренгой, 

Северная 

промзона.

2016 ПКИУОП "С-

2000",ППКП"Сигнал-

20ПSMD"

Сигнал-20ПSMD

21/1 - Маслосклад 

(Пульсар), 21/3 - 

ИПР, 21/5 - Бытовки 

склада ГСМ

ППКП «Сигнал-20П 

SMD», Резервный 

источник питания 

«Скат-1200Б», 

Извещатель 

пожарный дымовой 

ИП 212-3СУ, 

Извещатель 

пожарный ручной 

ИПР 3СУ, Световое 

табло ВЫХОД 

«Блик С-12», 

Извещатель 

пожарный ручной 

ИПР (уличный), 

Извещатель 

пожарный пламени 

«Пульсар-1-011Н», 

Оповещатель 

звуковой «Свирель-

12», Соединительная 

коробка УК-2П

исправно 0 II тип СОУЭ
ООПЗ,  Табло 

"ВЫХОД"
исправно 0

С-2000М

шлейф № 1, в т.ч. 

Вахта

ИП 212-3СУ - 80 

шт., 

ИПР 3СУ - 2 шт.,

УК-2П - 50 шт., 

ИП-109 - 4 шт., 

ИП-212-142 - 12 шт.

исправно 0  СОУЭ - 3 типа исправно 0

шлейф № 2, в т.ч. 

комнаты № 10; 11; 

12.

исправно 0 исправно 0

шлейф № 3, в т.ч. 

комнаты № 7; 8; 9.
исправно 0 исправно 0

шлейф № 4, в т.ч. 

комнаты № 4; 5; 6.
исправно 0 исправно 0

шлейф № 5, в т.ч. 

вахта
исправно 0 исправно 0

шлейф № 6, в т.ч. 

магазин
исправно 0 исправно 0

шлейф № 7, в т.ч. 

кладовые
исправно 0 исправно 0

шлейф № 8, в т.ч. 

спортивный зал
исправно 0 исправно 0

шлейф № 9, в т.ч. 

биллиардный зал
исправно 0 исправно 0

шлейф № 10, в т.ч. 

коридор между 

биллиардным и 

спортивным залом

исправно 0 исправно 0

шлейф № 11, в т.ч. 

коридор по центру
исправно 0 исправно 0

шлейф № 12, в т.ч. 

кухня (тепловые 

пожарные 

извещатели)

исправно 0 исправно 0

23 УЭВП База УМиТ 

г. Новый 

Уренгой, 

ул.Таежная 192

2016 ППКП «Радуга - 2А» Радуга - 2А

Вывод сигнала 

осуществляется на 

КПП - 1 и КПП - 2

исправно 0 исправно 0

шлейф № 59, в т.ч. 

коридор 1 этаж, 

ИПРы 1 этаж

АСБ – 6 шт., АИБ – 

2 шт., ИП 212 – 3СУ 

– 74 шт., ИПР 3СУ. 

– 5 шт.

исправно 0  СОУЭ - 2 типа

Световое табло 

«Выход» Блик С-12 

– 5 шт., 6. Звуковой 

оповещатель 

«Свирель – 12» - 4 

шт.

исправно 0

шлейф № 60, в т.ч. 

каб.№12; каб.№13; 

каб.№16; каб.№18 

(участок электро)

исправно 0 исправно 0

шлейф № 61, в т.ч. 

коридор 2 этаж
исправно 0 исправно 0

шлейф № 62, в т.ч. 

каб.№1 (приемная); 

каб.№3; каб.№5 

(кладовая); каб.№7 

(кладовая); каб.№2 

(дир)

исправно 0 исправно 0

шлейф № 63, в т.ч. 

каб.№ 4 (отдел БД); 

каб.№6 ("Белый 

кречет"); каб.№8 

(Диспечерская); 

каб.№9 (нач. цеха по 

ремонту и ТО); 

каб.№11; каб.№10

исправно 0 исправно 0

шлейф № 64, в т.ч. 

каб.№14; каб.№15 

(раздевалка); 

каб.№17 (тр.зал)

исправно 0 исправно 0

24 УЭВП «Здание 

АБК» 

инв.273424 

(сигнал 

выведен на 

КПП №2)

г. Новый 

Уренгой, 

ул.Таежная 192

2016 ППКП «Радуга - 2А» Радуга - 2А

22 УЭВП БЗМО №658, 

инв.№ 126021

ВП на ГП-15

ЯНАО, 

Надымский р-н, 

Севере-

Уренгойское 

НГКМ, УКПГ-

15

2016 ППКОП «Сигнал-

20П SMD» 

Т 3.6



25 УЭВП

Теплая 

стоянка УМС 

инв.№ 273446

г. Новый 

Уренгой, 

ул.Таежная 192

2016 ППКП «Радуга - 2А» Радуга - 2А
шлейф № 27,5 в т.ч. 

пульсары, ИПРы

АСБ - 2 шт., АИБ-О - 

1 шт., ИПР 

(уличный) - 2 шт., 

Пульсар - 10 шт.

исправно 0  СОУЭ - 2 типа

Оповещатель 

световой «Блик 

С12» - 2 шт., РИП 

«Скат-1200И7» - 1 

шт., Оповещатель 

звуковой ООПЗ 

«Свирель-12» - 2 

шт. 

исправно 0

шлейф № 7 в т.ч. 

17-21 гараж

АСБ -  6 шт.; АИБ-О - 

1 шт,  ИПР 

(уличный) - 1 шт., 

ИПР 3СУ - 3 шт., 

ИП-212 3 СУ - 3 шт., 

ИП-109-1 - 282 шт.

исправно 0 исправно 0

шлейф № 17 в т.ч. 

1-5 гараж
исправно 0 исправно 0

шлейф № 18 в т.ч. 

6-10 гараж
исправно 0 исправно 0

шлейф № 19 в т.ч. 

11-15 гараж
исправно 0 исправно 0

шлейф № 20 в т.ч. 

22-27 гараж
исправно 0 исправно 0

шлейф № 21 в т.ч. 

склад запчастей
исправно 0 исправно 0

шлейф № 7 и 8 в т.ч. 

пульсары

АСБ - 19 шт. АИБ - 1 

шт., ИПР 3СУ - 5 

шт., «Пульсар-1-

010Н» - 16 шт., 

УК/ВК-02 - 3 шт., 

ИП 212-3СУ - 77 

шт., ИПР (уличный) - 

2 шт., БИК - 3 шт.

исправно 0  СОУЭ - 2 типа

Оповещатель 

пожарный звуковой 

«Свирель» - 12 шт., 

Световое табло 

ВЫХОД «Блик С-

12» - 5 шт., 

Резервный 

источник питания 

«Скат-1200У» - 2 

шт., 

исправно 0

шлейф № 17 в т.ч. 

электрощитовая 

(правая сторона)

исправно 0 исправно 0

шлейф № 18 в т.ч. 

слесарный цех 
исправно 0 исправно 0

шлейф № 19 в т.ч. 

шлифовальный цех, 

сварочный цех

исправно 0 исправно 0

шлейф № 20 в т.ч. 

токарный цех, 

топливный цех

исправно 0 исправно 0

шлейф № 21 в т.ч. 

коридор 2 этаж
исправно 0 исправно 0

шлейф № 22 в т.ч. 

комнаты отдыха 2 

этаж

исправно 0 исправно 0

шлейф № 33 в т.ч. 

инструментальный 

цех

исправно 0 исправно 0

шлейф № 34 в т.ч. 

медницкий цех, 

агрегатный цех

исправно 0 исправно 0

шлейф № 35 в т.ч. 

санузел
исправно 0 исправно 0

шлейф № 36 в т.ч. 

электро-цех и 

соседние помещения

исправно 0 исправно 0

шлейф № 49 в т.ч. 

компрессорная 
исправно 0 исправно 0

шлейф № 50 в т.ч. 

ИПР-левые ворота; 

пульсары-левые 

ворота

исправно 0 исправно 0

шлейф № 51 в т.ч. 

пульсары (левая 

стена цеха)

исправно 0 исправно 0

шлейф № 52, 53, 54 в 

т.ч. пульсары
исправно 0 исправно 0

шлейф № 55, 58 в 

т.ч. пульсары бокса 

дорожно-

строительной 

техники

исправно 0 исправно 0

шлейф № 56 в т.ч.

ИПР на 

компрессорной, ИПР 

в цехе в левой 

стороне, ИПР у 

левых ворот внутри, 

ИПР дорож-строит 

техника

исправно 0 исправно 0

шлейф № 57 в т.ч. 

мусоровозки
исправно 0 исправно 0

28 УЭВП

Склад РТИ 

инв.273445

(сигнал 

выведен на 

КПП №2)

г. Новый 

Уренгой, 

ул.Таежная 192

2016 ППКП «Радуга - 2А» Радуга - 2А

шлейф № 42 в т.ч. 

склад резиново-

технических изделий

ИП - 109 – 48 шт., 

ИПР уличные. – 2 

шт.                                           

исправно 0 исправно 0

шлейф № 32 в т.ч. 

ИПР
исправно 0 исправно 0

Радуга - 2А

АСБ – 5 шт., АИБ - 2 

шт., ИП-109/2 - 12 

шт., ИПР 3СУ. – 1 

шт., 5. ИПП 

«Пульсар-01Н» – 8 

шт., ИПР 3СУ - 2 

шт., УК/ВК-03 - 2 

шт.

 СОУЭ - 2 типа

Табло «Выход» 

Блик С-12 – 2 шт., 

4. Звуковой 

оповещатель 

«Свирель – 12» – 6 

шт., РИП «Скат-

1200У» - 1 шт., РИП 

«Скат-1200А» - 1 

шт.

29 УЭВП

«РММ 

дорожно-

строительной 

техники» 

инв. 273430 

г. Новый 

Уренгой, 

ул.Таежная 192

2016 ППКП «Радуга - 2А»

Радуга - 2А  СОУЭ - 2 типа

Оповещатель 

световой «Блик 

С12» - 1 шт.; 

Оповещатель 

звуковой ООПЗ 

«Свирель-12» - 1 

шт., ИРП «Скат-

1200И7» - 1 шт.

27 УЭВП РММ 24х90 

инв.273427

(сигнал 

выведен на 

КПП №2)

г. Новый 

Уренгой, 

ул.Таежная 192

2016 ППКП «Радуга - 2А» Радуга - 2А

26 УЭВП

Здание теплая 

стоянка

инв.№ 273421

г. Новый 

Уренгой, 

ул.Таежная 192

2016 ППКП «Радуга - 2А»

Т 3.6



шлейф № 33 в т.ч. 

ИПР уличный
исправно 0 исправно 0

шлейф № 34 в т.ч. 

пульсар фасад
исправно 0 исправно 0

шлейф № 35 в т.ч. 

пульсар тыл
исправно 0 исправно 0

шлейф № 36 в т.ч. 

ИП 101-18 правая 

сторона

исправно 0 исправно 0

шлейф №2,47,48 в 

т.ч. 

цех ремонта и 

обслуживания 

оборудования

исправно 0 исправно 0

шлейф № 45, 46  в 

т.ч. 

ИПР внешний, ИПР 

наружний цех 

ремонта и 

обслуживания 

оборудования

исправно 0 исправно 0

шлейф № 43  в т.ч. 

склад запчастей
исправно 0 исправно 0

шлейф № 8 в т.ч.  

цех по ремонту ДВС
исправно 0 исправно 0

шлейф № 24 в т.ч.  

пульсар фасад, левая 

сторона

исправно 0 исправно 0

шлейф № 25 в т.ч.  

пульсар тыл, правая 

сторона

исправно 0 исправно 0

шлейф № 26 в т.ч.  

склад №1, 

венткамера, 

слесарный цех

исправно 0 исправно 0

шлейф № 27 в т.ч.  

бытовое помещение, 

слесарный цех

исправно 0 исправно 0

шлейф № 28 в т.ч.  

цех по ремонту АКБ, 

дистиляторная, 

аппаратная

исправно 0 исправно 0

шлейф № 29 в т.ч.  

зарядная
исправно 0 исправно 0

шлейф № 30 в т.ч.  

коридор, кислотная
исправно 0 исправно 0

шлейф № 23 в т.ч.  

ИПР
исправно 0 исправно 0

шлейф № 25 в т.ч. 

масло-склад
исправно 0 исправно 0

шлейф № 23 в т.ч. 

склад 
исправно 0 исправно 0

шлейф № 24 в т.ч. 

ИПРы
исправно 0 исправно 0

шлейф № 26 в т.ч. 

операторная
исправно 0 исправно 0

шлейф № 6 в т.ч. 

разливочная
исправно 0 исправно 0

шлейф № 22 в т.ч. 

насосная
исправно 0 исправно 0

33 УЭВП «КПП-2» 

г. Новый 

Уренгой, 

ул.Таежная 192

2016 ППКП «Радуга - 2А» Радуга - 2А
шлейф № 1  в т.ч. 

КПП

Прибор приемно – 

контроьный 

пожарный ППКП 

«Радуга 2А» - 1 шт., 

АСБ – 1 шт., АИБ – 

1шт., ИП 212 – 3СУ 

– 3 шт., ИПР 3СУ. – 

1шт.

исправно 0  СОУЭ - 2 типа

Источник 

резервного питания 

«Скат 1200» - 1 шт., 

«Выход» Блик-3с-12 

– 1 шт., Звуковой 

оповещатель 

«Свирель – 12» - 

1шт.

исправно 0

Прибор-1

шлейф № 1 в т.ч. 

ИПР

исправно 0 исправно 0

Прибор-1

шлейф № 2 в т.ч. 

правое крыло фасад

исправно 0 исправно 0

Прибор-1

шлейф № 3 в т.ч. 

правое крыло 

коридор

исправно 0 исправно 0

Прибор-1

шлейф № 4 в т.ч. 

правое крыло 

коридор, тыльная 

сторона здания

исправно 0 исправно 0

Прибор-1

шлейф № 5 в т.ч.

холл, комната 

охраны

исправно 0 исправно 0

Прибор-1

шлейф № 6 в т.ч. 

Левое крыло, 

тыльная сторона

исправно 0 исправно 0

С-2000М Прибор приемно-

контрольный 

охранно-пожарный 

СИГНАЛ-20П – 4 

шт., 2. Пульт 

контроля и 

управления охранно-

пожарный С2000М – 

1 шт., ИПР-3СУ – 11 

шт., ИП 212-41 – 256 

шт.

 СОУЭ -1 типа Источник 

электропитания 

резервированный 

СКАТ-1200И7 – 1 

шт.,   Оповещатель 

звуковой Свирель-

12В – 8 шт.

Радуга - 2А

АСБ-4 - 1 шт., АСБ - 

2 шт., АИБ - 1 шт., 

ИПР 3СУ - 3 шт., 

ИПР (уличный) - 1 

шт., ИП-212 3СУ - 9 

шт., ИП 109-1 - 40 

шт.ИПР (уличный) - 

1 шт., ИП 109-1 -2 

шт., ИП 103-1В-А3- 

2 шт. 

 СОУЭ - 2 типа

Источник 

резервного питания 

«Скат-1200Б» - 1 

шт., Источник 

резервного питания 

«Скат-1200А» - 1 

шт., Оповещатель 

световой «Блик 

С12» - 4 шт., 

Оповещатель 

звуковой ООПЗ 

«Свирель-12»  - 3 

34 УЭВП Здание 

Администрат

ивно-бытовой 

корпус инв. 

№ 659 

г. Новый 

Уренгой, ул. 

Промышленная 

д.12

2016 ППКОП «Сигнал-

20П"

Радуга - 2А

АСБ – 8 шт., АИБ - 2 

шт., ИП 212-3СУ – 

48 шт., ИПР 

уличный -1 шт., 

ИПР 3СУ - 3 шт.,  

ИПП "Пульсар-1-

010Н" -12 шт., 

УК/ВК-03 3 шт.

 СОУЭ - 2 типа

Табло «Выход» 

Блик С-12 – 5 шт., 

Звуковой 

оповещатель 

«Свирель» - 5 шт., 

РИП «Скат-1200У» - 

1 шт., РИП «Скат-

1200А» - 1 шт.

32 УЭВП

Маслосклад 

инв.№ 

273425, 

Резервуары 

(+ насосная 

ГСМ) инв.№ 

271028

г. Новый 

Уренгой, 

ул.Таежная 192

2016 ППКП «Радуга - 2А»

Радуга - 2А

АСБ – 4 шт., АИБ – 

1 шт., ИП 212 – 3СУ 

– 12 шт., ИПР 

уличный – 2 шт., ИП-

103/5 - 36 шт.

 СОУЭ - 2 типа

Табло «Выход» 

Блик С-12 – 3 шт., 

Звуковой 

оповещатель 

«Свирель – 12» - 2 

шт., ИРП «Скат 

1200У2» - 1 шт.  

31

УЭВП

 РММ 36х36 

инв. 273442 

(правое 

крыло) 

(сигнал 

выведен на 

КПП №1)

г. Новый 

Уренгой, 

ул.Таежная 192

2016 ППКОП "Яхонт-1И"

Радуга - 2А

АСБ – 5 шт., АИБ - 2 

шт., ИП-109/2 - 12 

шт., ИПР 3СУ. – 1 

шт., 5. ИПП 

«Пульсар-01Н» – 8 

шт., ИПР 3СУ - 2 

шт., УК/ВК-03 - 2 

шт.

 СОУЭ - 2 типа

Табло «Выход» 

Блик С-12 – 2 шт., 

4. Звуковой 

оповещатель 

«Свирель – 12» – 6 

шт., РИП «Скат-

1200У» - 1 шт., РИП 

«Скат-1200А» - 1 

шт.

30 УЭВП Склад 

запчастей 

12х48 инв. 

273429 

(сигнал 

выведен на 

КПП №1)

г. Новый 

Уренгой, 

ул.Таежная 192

2016 ППКП «Радуга - 2А»

29 УЭВП

«РММ 

дорожно-

строительной 

техники» 

инв. 273430 

г. Новый 

Уренгой, 

ул.Таежная 192

2016 ППКП «Радуга - 2А»

Т 3.6



Прибор-1

шлейф № 7 в т.ч. 

левое крыло коридор

исправно 0 исправно 0

Прибор-1 (2-й этаж)

шлейф № 8 в т.ч. 

левое крыло фасад

исправно 0 исправно 0

Прибор-2 (2-й этаж)

шлейф № 1 в т.ч. 

ИПР

исправно 0 исправно 0

Прибор-2 (2-й этаж)

шлейф № 2 в т.ч. 

левое крыло, 

тыльная сторона

исправно 0 исправно 0

Прибор-2 (2-й этаж)

шлейф № 3 в т.ч. 

левое крыло фасад

исправно 0 исправно 0

Прибор-2 (2-й этаж)

шлейф № 4 в т.ч. 

левое крыло коридор

исправно 0 исправно 0

Прибор-2 (2-й этаж)

шлейф № 5 в т.ч. 

правая сторона 

родор

исправно 0 исправно 0

Прибор-2 (2-й этаж)

шлейф № 6 в т.ч. 

правое крыло 

тыльная сторона 

исправно 0 исправно 0

Прибор-2 (2-й этаж)

шлейф № 7 в т.ч. 

правое крыло фасад

исправно 0 исправно 0

Прибор-3 (3-й этаж)

шлейф № 1 в т.ч. 

ИПР

исправно 0 исправно 0

Прибор-3 (3-й этаж)

шлейф № 2 в т.ч.

правая часть этажа

исправно 0 исправно 0

Прибор-3 (3-й этаж)

шлейф № 3 в т.ч.

левое крыло фасад

исправно 0 исправно 0

Прибор-3 (3-й этаж)

шлейф № 4 в т.ч.

серверная, правый 

коридор

исправно 0 исправно 0

Прибор-3 (3-й этаж)

шлейф № 5 в т.ч.

левое крыло фасад

исправно 0 исправно 0

Прибор-3 (3-й этаж)

шлейф № 6 в т.ч.

левое крыло тыльная 

сторона

исправно 0 исправно 0

Прибор-3 (3-й этаж)

шлейф № 7 в т.ч.

левый коридор

исправно 0 исправно 0

Прибор-4 (пристрой)

шлейф № 1 в т.ч.

1-й этаж ИПР

исправно 0 исправно 0

Прибор-4 (пристрой)

шлейф № 2 в т.ч.

1-й этаж помещения 

на тыльной стороне

исправно 0 исправно 0

Прибор-4 (пристрой)

шлейф № 3 в т.ч.

1-й этаж фасад, 

комнаты

исправно 0 исправно 0

Прибор-4 (пристрой)

шлейф № 4 в т.ч.

1-й этаж коридор

исправно 0 исправно 0

Прибор-4 (пристрой)

шлейф № 5 в т.ч.

2-й этаж ИПР

исправно 0 исправно 0

Прибор-4 (пристрой)

шлейф № 6 в т.ч.

2-й этаж коридор

исправно 0 исправно 0

С-2000М Прибор приемно-

контрольный 

охранно-пожарный 

СИГНАЛ-20П – 4 

шт., 2. Пульт 

контроля и 

управления охранно-

пожарный С2000М – 

1 шт., ИПР-3СУ – 11 

шт., ИП 212-41 – 256 

шт.

 СОУЭ -1 типа Источник 

электропитания 

резервированный 

СКАТ-1200И7 – 1 

шт.,   Оповещатель 

звуковой Свирель-

12В – 8 шт.

34 УЭВП Здание 

Администрат

ивно-бытовой 

корпус инв. 

№ 659 

г. Новый 

Уренгой, ул. 

Промышленная 

д.12

2016 ППКОП «Сигнал-

20П"

Т 3.6



Прибор-4 (пристрой)

шлейф № 7 в т.ч.

2-й этаж комнаты

исправно 0 исправно 0

35 УЭВП

«Комплектно-

блочная 

газораспреде

лительная 

станция на 

площадке 

ВЖК на 600 

мест 

п.Сеноман 

УНГКМ»  

инв. № 

500814

ЯНАО, 

Пуровский р-н, 

Уренгойское 

НГКМ, 

п. Сеноман

2016 ППКОП "Яхонт-4И" Яхонт-4И
шлейф № 1 и 2 в т.ч.  

ГРС, котельная

ППКОП "Яхонт-4И" - 

1 шт., ИП 103-2/1 - 5 

шт., ИП 101-1А - 2 

шт.

исправно 0 исправно 0

шлейф № 11 в т.ч. 

1 подъезд 1 этаж
исправно 0 исправно 0

шлейф № 12 в т.ч. 

1 подъезд 2 этаж
исправно 0 исправно 0

шлейф № 13 в т.ч. 

1 подъезд 3 этаж
исправно 0 исправно 0

шлейф № 14 в т.ч. 

1 подъезд 4 этаж
исправно 0 исправно 0

шлейф № 15 в т.ч. 

1 подъезд 5 этаж
исправно 0 исправно 0

шлейф № 16 в т.ч. 

1 подъезд 6 этаж
исправно 0 исправно 0

шлейф № 17 в т.ч. 

1 подъезд 7 этаж
исправно 0 исправно 0

шлейф № 18 в т.ч. 

1 подъезд 8 этаж
исправно 0 исправно 0

шлейф № 19 в т.ч. 

1 подъезд 9 этаж
исправно 0 исправно 0

шлейф № 21 в т.ч. 

2 подъезд 1 этаж
исправно 0 исправно 0

шлейф № 22 в т.ч. 

2 подъезд 2 этаж
исправно 0 исправно 0

шлейф № 23 в т.ч. 

2 подъезд 3 этаж
исправно 0 исправно 0

шлейф № 24 в т.ч. 

2 подъезд 4 этаж
исправно 0 исправно 0

шлейф № 25 в т.ч. 

2 подъезд 5 этаж
исправно 0 исправно 0

шлейф № 26 в т.ч. 

2 подъезд 6 этаж
исправно 0 исправно 0

шлейф № 27 в т.ч. 

2 подъезд 7 этаж
исправно 0 исправно 0

шлейф № 28 в т.ч. 

2 подъезд 8 этаж
исправно 0 исправно 0

шлейф № 29 в т.ч. 

2 подъезд 9 этаж
исправно 0 исправно 0

37 УТТиСТ

КАЗС-10.2Д 

инв. № 

551196 УКПГ-

6

ГП-9 филиала 

ООО "Газпром 

добыча 

Уренгой" 

УГПУ

2011

ППКУП "ВЭРС-

ПУ", ППКОП "ВЭРС-

ПК"

ВЭРС-ПК

КАЗС-10.2Д инв. № 

551196 УКПГ-6 

шлейф № 10

ППКЦП "С-2000 

АСТП","ВЭРС-ПУ"-  

АРОС ООО 

"Альтоника",; ИПР- 

ОС ООО "НТЦ 

ПОЖ-АУДИТ"; 

ИП103-1 -ЗАО НПУ 

"Эталон"

исправно 0

Технологический 

отсек контейнера 

хранения 

топлива КАЗС-

10.2

Порошковая пиропатрон
ВЕКСОН -АВС

2,6 кг
  исправно

Система 

пожарной 

сигнализации и 

оповещения

ППКЦП "С-2000 

АСТП","ВЭРС-ПУ"-  

АРОС ООО 

"Альтоника",; ИПР- 

ОС ООО "НТЦ 

ПОЖ-АУДИТ"; 

ИП103-1 -ЗАО НПУ 

"Эталон"

исправно 0

38 УТТиСТ

КАЗС-10.2Д 

инв. № 

551193, 

551194 УКПГ-

1АС

ГП-9 филиала 

ООО "Газпром 

добыча 

Уренгой" 

УГПУ

2011

ППКУП "ВЭРС-

ПУ", ППКОП "ВЭРС-

ПК"

ВЭРС-ПК

КАЗС-10.2Д инв. № 

551193, 551194 

УКПГ-1АС шлейф 

№ 10

ППКЦП "С-2000 

АСТП","ВЭРС-ПУ"-  

АРОС ООО 

"Альтоника",; ИПР- 

ОС ООО "НТЦ 

ПОЖ-АУДИТ"; 

ИП103-1 -ЗАО НПУ 

"Эталон"

исправно 0

Технологический 

отсек контейнера 

хранения 

топлива КАЗС-

10.2

Порошковая пиропатрон
ВЕКСОН -АВС

2,6 кг
  исправно

Система 

пожарной 

сигнализации и 

оповещения

ППКЦП "С-2000 

АСТП","ВЭРС-ПУ"-  

АРОС ООО 

"Альтоника",; ИПР- 

ОС ООО "НТЦ 

ПОЖ-АУДИТ"; 

ИП103-1 -ЗАО НПУ 

"Эталон"

исправно 0

39 УТТиСТ

КАЗС-10.2Д 

инв. № 

551195 УКПГ-

4

ГП-9 филиала 

ООО "Газпром 

добыча 

Уренгой" 

УГПУ

2011

ППКУП "ВЭРС-

ПУ", ППКОП "ВЭРС-

ПК"

ВЭРС-ПК

КАЗС-10.2Д инв. № 

551195 УКПГ-4 

шлейф № 10

ППКЦП "С-2000 

АСТП","ВЭРС-ПУ"-  

АРОС ООО 

"Альтоника",; ИПР- 

ОС ООО "НТЦ 

ПОЖ-АУДИТ"; 

ИП103-1 -ЗАО НПУ 

"Эталон"

исправно 0

Технологический 

отсек контейнера 

хранения 

топлива КАЗС-

10.2

Порошковая пиропатрон
ВЕКСОН -АВС

2,6 кг
  исправно

Система 

пожарной 

сигнализации и 

оповещения

ППКЦП "С-2000 

АСТП","ВЭРС-ПУ"-  

АРОС ООО 

"Альтоника",; ИПР- 

ОС ООО "НТЦ 

ПОЖ-АУДИТ"; 

ИП103-1 -ЗАО НПУ 

"Эталон"

исправно 0

40 УТТиСТ

КАЗС-10.2Д 

инв. № 

551197 УКПГ-

7

ГП-9 филиала 

ООО "Газпром 

добыча 

Уренгой" 

УГПУ

2011

ППКУП "ВЭРС-

ПУ", ППКОП "ВЭРС-

ПК"

ВЭРС-ПК

КАЗС-10.2Д инв. № 

551197 УКПГ-7 

шлейф № 10

ППКЦП "С-2000 

АСТП","ВЭРС-ПУ"-  

АРОС ООО 

"Альтоника",; ИПР- 

ОС ООО "НТЦ 

ПОЖ-АУДИТ"; 

ИП103-1 -ЗАО НПУ 

"Эталон"

исправно 0

Технологический 

отсек контейнера 

хранения 

топлива КАЗС-

10.2

Порошковая пиропатрон
ВЕКСОН -АВС

2,6 кг
  исправно

Система 

пожарной 

сигнализации и 

оповещения

ППКЦП "С-2000 

АСТП","ВЭРС-ПУ"-  

АРОС ООО 

"Альтоника",; ИПР- 

ОС ООО "НТЦ 

ПОЖ-АУДИТ"; 

ИП103-1 -ЗАО НПУ 

"Эталон"

исправно 0

С-2000М

ППУП С2000-М - 1 

шт., БСП С2000 - 

СП1 - 1 шт.,  

ППКОП Сигнал-20П 

SMD - 18 шт., ИПР - 

3СУ - 18 шт., ИП 

212-41 - 216 шт., ИП 

212-45 - 270 шт., ИП 

101-1А-А1 - 72 шт., 

ИБП Powerware 

PW9120 1000 - 1 шт. 

 СОУЭ - 3 типа

Блок цифровых 

сообщений Roxton 

vFM-60R - 1 шт.,  

Усилитель звука 

Roxton АА-240 - 1 

шт., Микрофон 

INTER-M - 1 шт., 

Настенный 

громкоговоритель 

Roxton WP-06T 3 Вт 

- 19 шт., Резервный 

источник питания 

Скат-1200 - 18 шт.,  

Резервный 

источник питания 

Скат-2400И7 - 1 

шт., Радио 

передатчик 

Альтоника RS-201 

TF RR - 1 шт.

С-2000М Прибор приемно-

контрольный 

охранно-пожарный 

СИГНАЛ-20П – 4 

шт., 2. Пульт 

контроля и 

управления охранно-

пожарный С2000М – 

1 шт., ИПР-3СУ – 11 

шт., ИП 212-41 – 256 

шт.

 СОУЭ -1 типа Источник 

электропитания 

резервированный 

СКАТ-1200И7 – 1 

шт.,   Оповещатель 

звуковой Свирель-

12В – 8 шт.

36

УЭВП Общежитие 

№ 24 инв. № 

342599

г. Новый 

Уренгой,  ул. 

Губкина, д.17

2016 ППКОП Сигнал-20П 

SMD

34 УЭВП Здание 

Администрат

ивно-бытовой 

корпус инв. 

№ 659 

г. Новый 

Уренгой, ул. 

Промышленная 

д.12

2016 ППКОП «Сигнал-

20П"

Т 3.6



41

УГПУ ООО 

"Газпром добыча 

Уренгой"

ДКС-16, ГПА-

4

ЯНАО, 

Надымский 

район, УКПГ-

16

2016

Автоматическая 

система пожарной 

сигнализации, 

контроля 

загазованности и 

пожаротушения 

оборудования 

газоперекачивающег

о агрегата гпа-16 

«волга» дкс-нк16-

01/га

ПК КСПА ГПА №4

1. Ангар

Шлейфы: Шл.пс31, 

Шл.пс32, Шл.пс33, 

Шл.пс34, Шл.пс35, 

Шл.пс36, Шл.пс37, 

Шл.пс38, Шл.пс39, 

Шл.пс40, Шл.пс41, 

Шл.пс42, Шл.пс43, 

Шл.пс43, Шл.пс44, 

Шл.пс45, Шл.пс47,

2. Блок двигателя

Шлейфы: Шл.пс10, 

Шл.пс11, Шл.пс12, 

Шл.пс13, Шл.пс14, 

Шл.пс15, Шл.пс16, 

Шл.пс17, Шл.пс18, 

Шл.пс19, Шл.пс20,

3. Блок САУ и ЭС

Шлейфы: Шл.пс27, 

Шл.пс28, Шл.пс29, 

Шл.пс30.

4. АВГМ

Шлейфы:Шл.пс1, 

Шл.пс2, Шл.пс3.

1. Ангар

ИП 330/1-20-А2 - 

9шт.,

GHG43 - 5шт., ИП 

212-83СУ - 9шт.

2. Блок двигателя

ИП 330/1-20-А2 - 

4шт.,

GHG43 - 4шт.

ИП тепловой 12-

Х27121-000 - 8шт.

GHG 791 - 3шт.

3. Блок САУ и ЭС

ИП 212-83СУ - 9шт., 

ИПР-3СУ - 1шт.

4. АВГМ

ИП 330/1-20-А2 - 

2шт.,

GHG43 - 1шт.

исправно 0

1. Ангар

2. Блок 

двигателя (с 

ОВК) 

Направление1 (1 

очередь)

Направление2 (2 

очередь)

3. Блок САУ и 

ЭС

Направление3 

Газовое

Автоматическая 

система пожарной 

сигнализации, 

контроля 

загазованности и 

пожаротушения 

оборудования 

газоперекачиваю

щего агрегата гпа-

16 «волга» дкс-

нк16-01/га

Двуокись 

углерода

СО2

 МИЖУ 16/2,2, 

Распределительно

е устройство 

автоматики РУА-

100-65 - 1шт., 

Баллон 

побудительный 

для РУА А-БП-40 - 

1шт.

Стойка с 

электронным 

весовым 

устройством А-СТ-

2Т(В)-16-100 - 

1шт., А-СТ-4Т(В)-

16-100 - 1шт. - 

1шт.,  А-СТ-1Т(В)-

16-60 - 1шт. - 

1шт.,

Модуль газового 

пожаротушения с 

электропуском 

МГП-16-100В - 

2шт.,

Модуль газового 

пожаротушения с 

пневмопуском 

01.11.2015 10 лет Исправно 1 типа

1. Ангар

Табло световое ТСВ-

1-12-Н-Б-К/Б - 6 

шт., Оповещатель 

звуковой ЕхОППЗ-

2В-ПМР-А-Б - 6шт.

2. Блок двигателя

Табло световое ТСВ-

1-12-Н-Б-К/Б - 4 

шт., Оповещатель 

звуковой ЕхОППЗ-

2В-ПМР-А-Б - 4шт.

3. Блок САУ и ЭС

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7

4. АВГМ

Табло световое ТСВ-

1-12-Н-Б-К/Б - 1 

шт., Оповещатель 

звуковой ЕхОППЗ-

2В-ПМР-А-Б - 1шт.

исправно 0

42

УГПУ ООО 

"Газпром добыча 

Уренгой"

ДКС-16, ГПА-

5

ЯНАО, 

Надымский 

район, УКПГ-

16

2016

Автоматическая 

система пожарной 

сигнализации, 

контроля 

загазованности и 

пожаротушения 

оборудования 

газоперекачивающег

о агрегата гпа-16 

«волга» дкс-нк16-

01/га

ПК КСПА ГПА №5

1. Ангар

Шлейфы: Шл.пс31, 

Шл.пс32, Шл.пс33, 

Шл.пс34, Шл.пс35, 

Шл.пс36, Шл.пс37, 

Шл.пс38, Шл.пс39, 

Шл.пс40, Шл.пс41, 

Шл.пс42, Шл.пс43, 

Шл.пс43, Шл.пс44, 

Шл.пс45, Шл.пс47,

2. Блок двигателя

Шлейфы: Шл.пс10, 

Шл.пс11, Шл.пс12, 

Шл.пс13, Шл.пс14, 

Шл.пс15, Шл.пс16, 

Шл.пс17, Шл.пс18, 

Шл.пс19, Шл.пс20,

3. Блок САУ и ЭС

Шлейфы: Шл.пс27, 

Шл.пс28, Шл.пс29, 

Шл.пс30.

4. АВГМ

Шлейфы:Шл.пс1, 

Шл.пс2, Шл.пс3.

1. Ангар

ИП 330/1-20-А2 - 

9шт.,

GHG43 - 5шт., ИП 

212-83СУ - 9шт.

2. Блок двигателя

ИП 330/1-20-А2 - 

4шт.,

GHG43 - 4шт.

ИП тепловой 12-

Х27121-000 - 8шт.

GHG 791 - 3шт.

3. Блок САУ и ЭС

ИП 212-83СУ - 9шт., 

ИПР-3СУ - 1шт.

4. АВГМ

ИП 330/1-20-А2 - 

2шт.,

GHG43 - 1шт.

исправно 0

1. Ангар

2. Блок 

двигателя (с 

ОВК) 

Направление1 (1 

очередь)

Направление2 (2 

очередь)

3. Блок САУ и 

ЭС

Направление3 

Газовое

Автоматическая 

система пожарной 

сигнализации, 

контроля 

загазованности и 

пожаротушения 

оборудования 

газоперекачиваю

щего агрегата гпа-

16 «волга» дкс-

нк16-01/га

Двуокись 

углерода

СО2

 МИЖУ 16/2,2, 

Распределительно

е устройство 

автоматики РУА-

100-65 - 1шт., 

Баллон 

побудительный 

для РУА А-БП-40 - 

1шт.

Стойка с 

электронным 

весовым 

устройством А-СТ-

2Т(В)-16-100 - 

1шт., А-СТ-4Т(В)-

16-100 - 1шт. - 

1шт.,  А-СТ-1Т(В)-

16-60 - 1шт. - 

1шт.,

Модуль газового 

пожаротушения с 

электропуском 

МГП-16-100В - 

2шт.,

Модуль газового 

пожаротушения с 

пневмопуском 

01.11.2015 10 лет Исправно 1 типа

1. Ангар

Табло световое ТСВ-

1-12-Н-Б-К/Б - 6 

шт., Оповещатель 

звуковой ЕхОППЗ-

2В-ПМР-А-Б - 6шт.

2. Блок двигателя

Табло световое ТСВ-

1-12-Н-Б-К/Б - 4 

шт., Оповещатель 

звуковой ЕхОППЗ-

2В-ПМР-А-Б - 4шт.

3. Блок САУ и ЭС

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7

4. АВГМ

Табло световое ТСВ-

1-12-Н-Б-К/Б - 1 

шт., Оповещатель 

звуковой ЕхОППЗ-

2В-ПМР-А-Б - 1шт.

исправно 0

43

УГПУ ООО 

"Газпром добыча 

Уренгой"

ДКС-16, ГПА-

6

ЯНАО, 

Надымский 

район, УКПГ-

16

2016

Автоматическая 

система пожарной 

сигнализации, 

контроля 

загазованности и 

пожаротушения 

оборудования 

газоперекачивающег

о агрегата гпа-16 

«волга» дкс-нк16-

01/га

ПК КСПА ГПА №6

1. Ангар

Шлейфы: Шл.пс31, 

Шл.пс32, Шл.пс33, 

Шл.пс34, Шл.пс35, 

Шл.пс36, Шл.пс37, 

Шл.пс38, Шл.пс39, 

Шл.пс40, Шл.пс41, 

Шл.пс42, Шл.пс43, 

Шл.пс43, Шл.пс44, 

Шл.пс45, Шл.пс47,

2. Блок двигателя

Шлейфы: Шл.пс10, 

Шл.пс11, Шл.пс12, 

Шл.пс13, Шл.пс14, 

Шл.пс15, Шл.пс16, 

Шл.пс17, Шл.пс18, 

Шл.пс19, Шл.пс20,

3. Блок САУ и ЭС

Шлейфы: Шл.пс27, 

Шл.пс28, Шл.пс29, 

Шл.пс30.

4. АВГМ

Шлейфы:Шл.пс1, 

Шл.пс2, Шл.пс3.

1. Ангар

ИП 330/1-20-А2 - 

9шт.,

GHG43 - 5шт., ИП 

212-83СУ - 9шт.

2. Блок двигателя

ИП 330/1-20-А2 - 

4шт.,

GHG43 - 4шт.

ИП тепловой 12-

Х27121-000 - 8шт.

GHG 791 - 3шт.

3. Блок САУ и ЭС

ИП 212-83СУ - 9шт., 

ИПР-3СУ - 1шт.

4. АВГМ

ИП 330/1-20-А2 - 

2шт.,

GHG43 - 1шт.

исправно 0

1. Ангар

2. Блок 

двигателя (с 

ОВК) 

Направление1 (1 

очередь)

Направление2 (2 

очередь)

3. Блок САУ и 

ЭС

Направление3 

Газовое

Автоматическая 

система пожарной 

сигнализации, 

контроля 

загазованности и 

пожаротушения 

оборудования 

газоперекачиваю

щего агрегата гпа-

16 «волга» дкс-

нк16-01/га

Двуокись 

углерода

СО2

 МИЖУ 16/2,2, 

Распределительно

е устройство 

автоматики РУА-

100-65 - 1шт., 

Баллон 

побудительный 

для РУА А-БП-40 - 

1шт.

Стойка с 

электронным 

весовым 

устройством А-СТ-

2Т(В)-16-100 - 

1шт., А-СТ-4Т(В)-

16-100 - 1шт. - 

1шт.,  А-СТ-1Т(В)-

16-60 - 1шт. - 

1шт.,

Модуль газового 

пожаротушения с 

электропуском 

МГП-16-100В - 

2шт.,

Модуль газового 

пожаротушения с 

пневмопуском 

01.11.2015 10 лет Исправно 1 типа

1. Ангар

Табло световое ТСВ-

1-12-Н-Б-К/Б - 6 

шт., Оповещатель 

звуковой ЕхОППЗ-

2В-ПМР-А-Б - 6шт.

2. Блок двигателя

Табло световое ТСВ-

1-12-Н-Б-К/Б - 4 

шт., Оповещатель 

звуковой ЕхОППЗ-

2В-ПМР-А-Б - 4шт.

3. Блок САУ и ЭС

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7

4. АВГМ

Табло световое ТСВ-

1-12-Н-Б-К/Б - 1 

шт., Оповещатель 

звуковой ЕхОППЗ-

2В-ПМР-А-Б - 1шт.

исправно 0
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УГПУ ООО 

"Газпром добыча 

Уренгой"

ДКС-16, ГПА-

7

ЯНАО, 

Надымский 

район, УКПГ-

16

2016

Автоматическая 

система пожарной 

сигнализации, 

контроля 

загазованности и 

пожаротушения 

оборудования 

газоперекачивающег

о агрегата гпа-16 

«волга» дкс-нк16-

01/га

ПК КСПА ГПА №7

1. Ангар

Шлейфы: Шл.пс31, 

Шл.пс32, Шл.пс33, 

Шл.пс34, Шл.пс35, 

Шл.пс36, Шл.пс37, 

Шл.пс38, Шл.пс39, 

Шл.пс40, Шл.пс41, 

Шл.пс42, Шл.пс43, 

Шл.пс43, Шл.пс44, 

Шл.пс45, Шл.пс47,

2. Блок двигателя

Шлейфы: Шл.пс10, 

Шл.пс11, Шл.пс12, 

Шл.пс13, Шл.пс14, 

Шл.пс15, Шл.пс16, 

Шл.пс17, Шл.пс18, 

Шл.пс19, Шл.пс20,

3. Блок САУ и ЭС

Шлейфы: Шл.пс27, 

Шл.пс28, Шл.пс29, 

Шл.пс30.

4. АВГМ

Шлейфы:Шл.пс1, 

Шл.пс2, Шл.пс3.

1. Ангар

ИП 330/1-20-А2 - 

9шт.,

GHG43 - 5шт., ИП 

212-83СУ - 9шт.

2. Блок двигателя

ИП 330/1-20-А2 - 

4шт.,

GHG43 - 4шт.

ИП тепловой 12-

Х27121-000 - 8шт.

GHG 791 - 3шт.

3. Блок САУ и ЭС

ИП 212-83СУ - 9шт., 

ИПР-3СУ - 1шт.

4. АВГМ

ИП 330/1-20-А2 - 

2шт.,

GHG43 - 1шт.

исправно 0

1. Ангар

2. Блок 

двигателя (с 

ОВК) 

Направление1 (1 

очередь)

Направление2 (2 

очередь)

3. Блок САУ и 

ЭС

Направление3 

Газовое

Автоматическая 

система пожарной 

сигнализации, 

контроля 

загазованности и 

пожаротушения 

оборудования 

газоперекачиваю

щего агрегата гпа-

16 «волга» дкс-

нк16-01/га

Двуокись 

углерода

СО2

 МИЖУ 16/2,2, 

Распределительно

е устройство 

автоматики РУА-

100-65 - 1шт., 

Баллон 

побудительный 

для РУА А-БП-40 - 

1шт.

Стойка с 

электронным 

весовым 

устройством А-СТ-

2Т(В)-16-100 - 

1шт., А-СТ-4Т(В)-

16-100 - 1шт. - 

1шт.,  А-СТ-1Т(В)-

16-60 - 1шт. - 

1шт.,

Модуль газового 

пожаротушения с 

электропуском 

МГП-16-100В - 

2шт.,

Модуль газового 

пожаротушения с 

пневмопуском 

01.11.2015 10 лет Исправно 1 типа

1. Ангар

Табло световое ТСВ-

1-12-Н-Б-К/Б - 6 

шт., Оповещатель 

звуковой ЕхОППЗ-

2В-ПМР-А-Б - 6шт.

2. Блок двигателя

Табло световое ТСВ-

1-12-Н-Б-К/Б - 4 

шт., Оповещатель 

звуковой ЕхОППЗ-

2В-ПМР-А-Б - 4шт.

3. Блок САУ и ЭС

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7

4. АВГМ

Табло световое ТСВ-

1-12-Н-Б-К/Б - 1 

шт., Оповещатель 

звуковой ЕхОППЗ-

2В-ПМР-А-Б - 1шт.

исправно 0

45

УГПУ ООО 

"Газпром добыча 

Уренгой"

ДКС-16, 

УПТПИГ

ЯНАО, 

Надымский 

район, УКПГ-

16

2016

Автоматическая 

система пожарной 

сигнализации, 

контроля 

загазованности и 

пожаротушения 

дожимной 

уомпрессорной 

станции ДКС-16 

сеноманской залежи 

Песцовой площади 

Уренгойского НГКМ

Шкаф ПК КСПА 

4437РД1.ПККСПА

1. Технологический 

отсек

Шлейфы:BTF3, 

BTF4, BTF5, BTF6, 

BTM1, BTM2

2. Отсек автоматики

Шлейфы:BTH1, 

BTF2, BTM4

3.Отсек 

теплоносителя

Шлейфы:BTF1, 

BTF2,

BTM3

1. Технологический 

отсек

ИП 329/330-1-1-10ех- 

- 4шт. ЕхИП535-1В - 

1шт.

2. Отсек автоматики

ИП212-87 - 3 шт.

ЕхИП535-1В - 1шт.

3.Отсек 

теплоносителя

ИП 329/330-1-1-10ех- 

- 2шт. ЕхИП535-1В - 

1шт.
исправно 0 1 типа

1. Технологический 

отсек

Оповещатель 

пожарный 

взрывозащищенный 

звуковой ВС-07е-И - 

4шт., Оповещатель 

пожарный   

светозвуковойЭкран-

3С - 2шт.

2. Отсек автоматики

Оповещатель 

пожарный 

взрывозащищенный 

звуковой ВС-07е-И - 

1шт..

3.Отсек 

теплоносителя

Оповещатель 

пожарный 

взрывозащищенный 

звуковой ВС-07е-И - 

1шт., Оповещатель 

пожарный   

светозвуковойЭкран-

3С -1шт..

исправно 0

46

УГПУ ООО 

"Газпром добыча 

Уренгой"

ДКС-16, ДЭС 

19

ЯНАО, 

Надымский 

район, УКПГ-

16

2016

Автоматическая 

установка 

пожаротушения,охра

нно-пожарной 

сигнализации, 

система оповещения 

людей при пожаре

Прибор приемн-

контрольный и 

управления АСПО 

"С2000-АСПТ"

Шлейф 1BTK1 в 

помешение ДЭС,

Шлейф 1BTH1 в

помещение 

аппаратной,

Шлейф 1BTM5

ИПР возле дверей

ИП-105-1-G 

"Сауна-150" - 3 шт., 

ИП-212-3СМ - 3 шт,  

ИП 535 "ГАРАНТ-

М" -3 шт.

исправно 0 Помещение ДЭС Газовое

Автоматическая 

установка 

пожаротушения,о

хранно-пожарной 

сигнализации, 

система 

оповещения 

людей при 

пожаре

Двуокись 

углерода

СО2

Модуль газового 

пожаротушения с 

электромагнитны

м пуском и 

весовым 

устройством 

2МП(150-100-12) - 

1шт.,

Сигнализатор 

давления СДу-М - 

1шт.,

Насадок НГ-2,1-20-

1/2"В -4шт., 

08.06.2012 10 лет Исправно 1 типа

Оповещатель 

пожарный световой 

"Ирида-Гефест" 

исп. "С" IP54 - 3 шт.

исправно 0

47

УГПУ ООО 

"Газпром добыча 

Уренгой"

ДКС-16, ДЭС 

20

ЯНАО, 

Надымский 

район, УКПГ-

16

2016

Автоматическая 

установка 

пожаротушения,охра

нно-пожарной 

сигнализации, 

система оповещения 

людей при пожаре

Прибор приемн-

контрольный и 

управления АСПО 

"С2000-АСПТ"

Шлейф 1BTK1 в 

помешение ДЭС,

Шлейф 1BTH1 в

помещение 

аппаратной,

Шлейф 1BTM5

ИПР возле дверей

ИП-105-1-G 

"Сауна-150" - 3 шт., 

ИП-212-3СМ - 3 шт,  

ИП 535 "ГАРАНТ-

М" -3 шт.

исправно 0 Помещение ДЭС Газовое

Автоматическая 

установка 

пожаротушения,о

хранно-пожарной 

сигнализации, 

система 

оповещения 

людей при 

пожаре

Двуокись 

углерода

СО2

Модуль газового 

пожаротушения с 

электромагнитны

м пуском и 

весовым 

устройством 

2МП(150-100-12) - 

2шт.,

Сигнализатор 

давления СДу-М - 

1шт.,

Насадок НГ-2,1-20-

1/2"В -4шт., 

08.06.2012г. 10 лет Исправно 1 типа

Оповещатель 

пожарный световой 

"Ирида-Гефест" 

исп. "С" IP54 - 3 шт.

исправно 0

48

УГПУ ООО 

"Газпром добыча 

Уренгой"

ДКС-16, ДЭС 

21

ЯНАО, 

Надымский 

район, УКПГ-

16

2016

Автоматическая 

установка 

пожаротушения,охра

нно-пожарной 

сигнализации, 

система оповещения 

людей при пожаре

Прибор приемн-

контрольный и 

управления АСПО 

"С2000-АСПТ"

Шлейф 1BTK1 в 

помешение ДЭС,

Шлейф 1BTH1 в

помещение 

аппаратной,

Шлейф 1BTM5

ИПР возле дверей

ИП-105-1-G 

"Сауна-150" - 3 шт., 

ИП-212-3СМ - 3 шт,  

ИП 535 "ГАРАНТ-

М" -3 шт.

исправно 0 Помещение ДЭС Газовое

Автоматическая 

установка 

пожаротушения,о

хранно-пожарной 

сигнализации, 

система 

оповещения 

людей при 

пожаре

Двуокись 

углерода

СО2

Модуль газового 

пожаротушения с 

электромагнитны

м пуском и 

весовым 

устройством 

2МП(150-100-12) - 

1шт.,

Сигнализатор 

давления СДу-М - 

1шт.,

Насадок НГ-2,1-20-

1/2"В -4шт., 

08.06.2012 10 лет Исправно 1 типа

Оповещатель 

пожарный световой 

"Ирида-Гефест" 

исп. "С" IP54 - 3 шт.

исправно 0
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УГПУ ООО 

"Газпром добыча 

Уренгой"

ДКС-16, ДЭС 

22

ЯНАО, 

Надымский 

район, УКПГ-

16

2016

Автоматическая 

установка 

пожаротушения,охра

нно-пожарной 

сигнализации, 

система оповещения 

людей при пожаре

Прибор приемно-

контрольный и 

управления АСПО 

"С2000-АСПТ"

Шлейф 1BTK1 в 

помешение ДЭС,

Шлейф 1BTH1 в

помещение 

аппаратной,

Шлейф 1BTM5

ИПР возле дверей

ИП-105-1-G 

"Сауна-150" - 3 шт., 

ИП-212-3СМ - 3 шт,  

ИП 535 "ГАРАНТ-

М" -3 шт.

исправно 0 Помещение ДЭС Газовое

Автоматическая 

установка 

пожаротушения,о

хранно-пожарной 

сигнализации, 

система 

оповещения 

людей при 

пожаре

Двуокись 

углерода

СО2

Модуль газового 

пожаротушения с 

электромагнитны

м пуском и 

весовым 

устройством 

2МП(150-100-12) - 

1шт.,

Сигнализатор 

давления СДу-М - 

1шт.,

Насадок НГ-2,1-20-

1/2"В -4шт., 

08.06.2012 10 лет Исправно 1 типа

Оповещатель 

пожарный световой 

"Ирида-Гефест" 

исп. "С" IP54 - 3 шт.

исправно 0

50

УГПУ ООО 

"Газпром добыча 

Уренгой"

ДКС-16, КТП 

Поз.15

ЯНАО, 

Надымский 

район, УКПГ-

16

2016

Автоматическая 

система пожарной 

сигнализации, 

контроля 

загазованности и 

пожаротушения ДКС-

16 сеноманской 

залежи Песцовой 

площади 

Уренгойского НГКМ

Шкаф ПК КСПА 

4437РД1.ПККСПА

Шлейф: Шл.пс1 в

помещение КТП

Шлейф 01.BTM.02

ИПР возле дверей

ИП212-87 -10 шт., 

ИПР-3СУМ - 3 шт., 

ИП535-1В-Н/Г-Б - 3 

шт.

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

пожарный световой 

БЛИК-С-24(М) - 3 

шт. Оповещатель 

пожарный звуковой 

ТОН-1С-24 61-шт.
исправно 0

51

УГПУ ООО 

"Газпром добыча 

Уренгой"

ДКС-16, КТП 

Поз.16

ЯНАО, 

Надымский 

район, УКПГ-

16

2016

Автоматическая 

система пожарной 

сигнализации, 

контроля 

загазованности и 

пожаротушения ДКС-

16 сеноманской 

залежи Песцовой 

площади 

Уренгойского НГКМ

Шкаф ПК КСПА 

4437РД1.ПККСПА

Шлейф: Шл.пс1 в

помещение КТП

Шлейф 01.BTM.02

ИПР возле дверей

ИП212-87 -10 шт., 

ИПР-3СУМ - 3 шт., 

ИП535-1В-Н/Г-Б - 3 

шт.

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

пожарный световой 

БЛИК-С-24(М) - 3 

шт. Оповещатель 

пожарный звуковой 

ТОН-1С-24 61-шт.
исправно 0

52

УГПУ ООО 

"Газпром добыча 

Уренгой"

ДКС-16, КТП 

Поз.17

ЯНАО, 

Надымский 

район, УКПГ-

16

2016

Автоматическая 

система пожарной 

сигнализации, 

контроля 

загазованности и 

пожаротушения ДКС-

16 сеноманской 

залежи Песцовой 

площади 

Уренгойского НГКМ

Шкаф ПК КСПА 

4437РД1.ПККСПА

Шлейф 01.BTH.01 в

помещение КТП

Шлейф 01.BTM.02

ИПР возле дверей

ИП212-87 - 6 шт., 

ИПР-3СУМ - 3 шт., 

ИП535-1В-Н/Г-Б - 1 

шт.

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

светозвуковой 

взрывозащищенный 

ФИЛИН-1-12, 1-шт.

исправно 0

53

УГПУ ООО 

"Газпром добыча 

Уренгой"

ДКС-16, КТП 

Поз.18

ЯНАО, 

Надымский 

район, УКПГ-

16

2016

Автоматическая 

система пожарной 

сигнализации, 

контроля 

загазованности и 

пожаротушения ДКС-

16 сеноманской 

залежи Песцовой 

площади 

Уренгойского НГКМ

Шкаф ПК КСПА 

4437РД1.ПККСПА

Шлейф 01.BTH.01 в

помещение КТП

Шлейф 01.BTM.02

ИПР возле дверей

ИП212-87 - 6 шт., 

ИПР-3СУМ - 3 шт., 

ИП535-1В-Н/Г-Б - 1 

шт.

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

светозвуковой 

взрывозащищенный 

ФИЛИН-1-12, 1-шт.

исправно 0

54

УГПУ ООО 

"Газпром добыча 

Уренгой"

ДКС-16, 

БМЗРУ

ЯНАО, 

Надымский 

район, УКПГ-

16

2016

Установка охранно-

пожарной 

сигнализации и 

оповещения людей о 

пожаре 

Прибор приемно-

контрольный и 

управления охранно-

пожарный  "С2000-

4"

Шлейф Шл.пс3 

Помещение ЗРУ 

Шл.пс4 Помещение 

ЗРУ

Шл.пс2

ИПР возле дверей

ИП212-3СМ - 21 

шт., ИП-535 

"Гарант" - 2 шт., 

ИПР-3СУМ - 3 шт.
исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 1-шт.
исправно 0

Аппаратная КИПА 1 

этап - Шл.пс1, 

Шл.пс4 

ИП212-83СМ - 8 шт

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 1-шт.

исправно 0

Аппаратная КИПА21 

этап - Шл.пс2, 

Шл.пс5, 

ИП212-83СМ - 8 шт

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 1-шт.

исправно 0

Операторная - 

Шл.пс3, Шл.пс6, 

ИП212-83СМ - 12 

шт

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 2-шт.

исправно 0

 Помещение для 

обогрва, Помещение 

персонала, Комната 

приема пищи - 

Шл.пс9

ИП212-83СМ - 3 шт

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 1-шт.
исправно 0

Кабинет УАиМО - 

Шл.пс9

ИП212-83СМ - 3 шт

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 1-шт.

исправно 0

Кабинет инженера по 

КИПиА - Шл.пс10

ИП212-83СМ - 3 шт

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 1-шт.

исправно 0

Шкаф ПК КСПА 

4437РД1.ПККСПА

55

УГПУ ООО 

"Газпром добыча 

Уренгой"

ДКС-16, ПЭБ ЯНАО, 

Надымский 

район, УКПГ-

16

2016 Автоматическая 

система пожарной 

сигнализации, 

контроля 

загазованности и 

пожаротушения ДКС-

16 сеноманской 

залежи Песцовой 

площади 

Уренгойского НГКМ

Т 3.6



Кабинет 

зам.начальника ГП-

16 по ДКС - Шл.пс10

ИП212-83СМ - 3 шт

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 1-шт.

исправно 0

Кабинет ИТР ДКС и 

СОГ - Шл.пс12

ИП212-83СМ - 3 шт

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 1-шт.

исправно 0

Архив - Шл.пс12 ИП212-83СМ - 3 шт

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 1-шт.

исправно 0

Коридор 2 этажа - 

Шл.пс7, Шл.пс8,  

ИП212-83СМ - 9 шт. 

ИПР-3СУ - 2 шт.

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 2-шт. 

Световой пожарный 

оповещатель "Блик-

С-24" - 2шт.

исправно 0

Коридор 1 этажа - 

Шл.пс33 

ИП212-83СМ -11 

шт. ИПР-3СУ -3 шт.

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 2-шт. 

Световой пожарный 

оповещатель "Блик-

С-24" - 1шт.

исправно 0

Кладовая 

материалов, 

инструмента и 

приспособлений - 

Шл.пс32

ИП212-83СМ -4 шт

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 2-шт.

исправно 0

Помещение для 

командированного 

персонала - Шл.пс31

ИП212-83СМ -3 шт

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 1-шт.

исправно 0

Помещение для 

сушки одежды - 

Шл.пс31

ИП212-83СМ -3 шт

исправно 0 исправно 0

Тамбур - Шл.пс29 ИП212-83СМ -6 шт

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 2-шт. 

Световой пожарный 

оповещатель "Блик-

С-24" - 2шт.

исправно 0

Помещение 

дежурного электрика 

- Шл.пс27

ИП212-83СМ -3 шт

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 1-шт.

исправно 0

Лаборатория кИПиА - 

Шл.пс27

ИП212-83СМ -3 шт

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 1-шт.

исправно 0

Склад КИПиА - 

Шл.пс27

ИП212-83СМ -3 шт

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 1-шт.

исправно 0

Гардеробная - 

Шл.пс26

ИП212-83СМ -6 шт

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 2-шт.

исправно 0

Помещение РУ-0,4 

кВ - Шл.пс24

ИП212-83СМ -4 шт

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 2-шт.

исправно 0

Помещение для 

курения - Шл.пс28

ИП101-18-А2 -3 шт. 

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 1-шт.

исправно 0

Помещение 

аккумуляторной - 

Шл.пс 23

ИП101-18-А2 -16 

шт. 

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

светозвуковой 

взрывозащищенный 

ФИЛИН-Т-М-12, 1-

шт.

исправно 0

Помещение 

приточной 

венткамеры с 

тепловым узлом 

Шл.пс24

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 1-шт.

исправно 0

Шкаф ПК КСПА 

4437РД1.ПККСПА

55

УГПУ ООО 

"Газпром добыча 

Уренгой"

ДКС-16, ПЭБ ЯНАО, 

Надымский 

район, УКПГ-

16

2016 Автоматическая 

система пожарной 

сигнализации, 

контроля 

загазованности и 

пожаротушения ДКС-

16 сеноманской 

залежи Песцовой 

площади 

Уренгойского НГКМ

Т 3.6



Помещение 

дистиляторной   

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 1-шт.

исправно 0

Помещение 

кладовой   

ИП212-83СМ -6 шт

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 1-шт.

исправно 0

Помещение РУ-0,4 

кВ гарантированного 

питания 1 этапа - 

Шл.пс 14, Шл.пс 16

ИП212-83СМ -6 шт. 

ИПР-3СУ - 2 шт.

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 2-шт.

исправно 0

Помещение РУ-0,4 

кВ гарантированного 

питания 2 этапа - 

Шл.пс 14, Шл.пс 17

ИП212-83СМ -6 шт. 

ИПР-3СУ - 1 шт.

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 2-шт.

исправно 0

Помещение КТП 

Шл.пс13, Шл.пс.17

ИП212-83СМ -9 шт. 

ИПР-3СУ - 1 шт.

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 2-шт.

исправно 0

Помещение РУ-0,4 

кВ Шл.пс1, 

ИП212-83СМ -3 шт., 

ИПР-3СУ - 1 шт.

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 1-шт.

исправно 0

Помещение хранения 

двигателей Шл.пс2

Извещатель 

пожарный тепловой 

многоточечный 

иП102-2х2 с 

датчиками 

термоэлектрическим

и ДПТ 34 м.

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 7-шт.
исправно 0

Помещение хранения 

МЗУ и УСМ Шл.пс2

Извещатель 

пожарный тепловой 

многоточечный 

иП102-2х2 с 

датчиками 

термоэлектрическим

и ДПТ 11 м.

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 2-шт.
исправно 0

Помещение 

разливочной масел 

Шл.пс3

ИП101-18-А2 -3 шт. 

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 1-шт.

исправно 0

Коридор Шл.пс2 ИП212-83СМ -3 шт. 

ИПР-3СУ - 1 шт.

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 1-шт.

исправно 0

Помещение РУ-0,4 

кВ Шл.пс1, 

ИП212-83СМ -3 шт. 

ИПР-3СУ - 1 шт.

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 1-шт.

исправно 0

Помещение 

разливочной масел в 

таре №1

Извещатель 

пожарный тепловой 

многоточечный 

иП102-2х2 с 

датчиками 

термоэлектрическим

и ДПТ 38 м.

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 2-шт.
исправно 0

Помещение 

разливочной масел в 

таре №2

Извещатель 

пожарный тепловой 

многоточечный 

иП102-2х2 с 

датчиками 

термоэлектрическим

и ДПТ 38 м.

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

охранно-пожарный 

комбинированный 

ОПОП124-7, 2-шт.
исправно 0

Погрузочно-

разгрузочное 

помещение

Извещатель 

пожарный тепловой 

многоточечный 

иП102-2х2 с 

датчиками 

термоэлектрическим

и ДПТ 17 м.

исправно 0 1 типа

Оповещатель 

светозвуковой 

взрывозащищенный 

ФИЛИН-Т-М-12, 

2шт.
исправно 0

Шкаф ПК КСПА 

4437РД1.ПККСПА
57

УГПУ ООО 

"Газпром добыча 

Уренгой"

ДКС-16, 

Склад  

тарного 

хранения 

масла

ЯНАО, 

Надымский 

район, УКПГ-

16

2016

Автоматическая 

система пожарной 

сигнализации, 

контроля 

загазованности и 

пожаротушения ДКС-

16 сеноманской 

залежи Песцовой 

площади 

Уренгойского НГКМ

Шкаф ПК КСПА 

4437РД1.ПККСПА

56

УГПУ ООО 

"Газпром добыча 

Уренгой"

ДКС-16, 

Склад 

хранения 

резервных 

двигателей

ЯНАО, 

Надымский 

район, УКПГ-

16

2016

Автоматическая 

система пожарной 

сигнализации, 

контроля 

загазованности и 

пожаротушения ДКС-

16 сеноманской 

залежи Песцовой 

площади 

Уренгойского НГКМ

Шкаф ПК КСПА 

4437РД1.ПККСПА

55

УГПУ ООО 

"Газпром добыча 

Уренгой"

ДКС-16, ПЭБ ЯНАО, 

Надымский 

район, УКПГ-

16

2016 Автоматическая 

система пожарной 

сигнализации, 

контроля 

загазованности и 

пожаротушения ДКС-

16 сеноманской 

залежи Песцовой 

площади 

Уренгойского НГКМ

Т 3.6



58 ИТЦ

Производст

венно-

лабораторн

ый корпус

ЯНАО, г. 

Новый 

Уренгой, ул. 

Набережная 

53 г

2016
 С200С                                    

ППК ОС СИГНАЛ-

20П

шлейф № 10 (ИПР 

– улица), шлейф № 

11 (Помещение для 

хранения), шлейф 

№1 (Кабинеты 

№101; 102; 103), 

шлейф №3 

(Кабинет №104, 

проходная, 

электрощитовая), 

шлейф №4 

(Кабинеты №201; 

202; 203), шлейф 

№5 (Коридор 2-го 

этажа, ИПР), шлейф 

№6 (Кабинеты № 

204; 205), шлейф 

№7 (Кабинеты 

№101; 102; 103), 

шлейф №8 

(Коридор 3-го 

этажа, ИПР), шлейф 

№ 9 (Кабинеты № 

304; 305),

1) Пульт контроля и 

управления  С200С-

1шт; 2) ППК ОС 

СИГНАЛ-20П SDM-

1 шт; 3) Извещатель 

Пожарный дымовой 

ИП 212-45- 60шт; 4) 

Извещатель 

пожарный ручной 

ИПР-3СУ-4шт; 

5)Устройство 

коммутационное УК-

ВК/02-2шт; 6) 

Транспарант 

световой-Блик-С-12 - 

4шт; 7) Блок питания 

СКАТ-1200У-1шт; 8) 

Аккумуляторная 

ботарея "Dtlta HR 12-

12 12V 12Ah -1шт; 9) 

Оповещатель 

звуковой "Свирель-

12" -3шт; 10)  

- исправно 0 - - - - - - - - - - - исправно 0

59 ИТЦ

Производст

венно-

лабораторн

ый корпус

ЯНАО, г. 

Новый 

Уренгой, ул.  

Газовиков 7б

2016  "Блид" С200М

шлейф № 1 

(Кабинет 

№101.ю104), 

шлейф № 2 

(Кабинет 

№105,106,107), 

шлейф №3 

(Коридор 1-го 

этажа,ИПР), шлейф 

№4 (Коридор 2-го 

этажа, ИПР), шлейф 

№5(Кабинет №201, 

202), шлейф №6 

(Кабинеты №203, 

205),шлейф №7 

(Кабинет №206, 

207, 208),  шлейф 

№8 (Кабинеты № 

301, 302, 303), 

шлейф №9 

(Коридор 3-го 

этажа, ИПР),шлейф 

№10 (Кабинет 

№304, 305, 306), 

шлейф № 11 (ИПР-

улица).

1) Центральный 

пульт контроля и 

управления охранно-

пожарнойНВП 

"Блид"  С200М-1шт; 

2) ППК ОС СИГНАЛ-

20П SDM-1 шт; 3) 

Извещатель 

Пожарный дымовой 

ИП 212-45- 76шт; 4) 

Извещатель 

пожарный ручной 

ИПР-3СУ-4шт; 

5)Устройство 

коммутационное УК-

ВК/02-2шт; 6) 

Транспарант 

световой-Блик-С-12 - 

4шт; 7) Блок питания 

СКАТ-1200У-1шт; 8) 

Аккумуляторная 

ботарея "Dtlta HR 12-

12 12V 12Ah -1шт; 9) 

Оповещатель 

звуковой "Свирель-

12" -3шт; 10)  

- исправно 0 - - - - - - - - - - - исправно 0

60 УТН и И

Структурные 

подразделени

я УТН и И

г.Новый 

Уренгой, ул. 

Промысловая 

19

2016 МПП Буран - 2,5

Самосрабатывание 

при достижении 

температуры 

85 С.

исправно 0 Помещение ДЭС МПП Буран - 2,5

Самосрабатывание 

при достижении 

температуры 

85 С.

Огнетушащий 

порошоковый 

состав

МПП Буран - 2,5 - - испровно - исправно 0

61 Управление связи

Контейнер-

тамбур типа 

"Север" для 

размещения 

оборудования 

связи УКПГ-

5 

Уренгойское 

НГКМ

ЯНАО, 

Пуровский 

район, район 

УКПГ-5

2016 УПС отсутствует

Аппаратная 1, 

аппапаратная 2,  

ДЭС, тамбур

Прибор приемно-

контрольный и 

управления 

автоматическими 

средствами 

пожаротушения и 

оповещателями С-

2000 АСПТ, 

производитель ЗАО 

«НВП БОЛИД»

АЦДР.425533.002 

ПС - 4 шт., 

Аккумуляторная 

батарея 

«Delta HR 12-7.2 

(12V,4,5 Ah) - 8 шт., 

Пульт контроля и 

управления охранно-

пожарный С2000М, 

версия 2.05. 

производитель ЗАО 

«НВП БОЛИД» 

АЦДР.426489.027 

ПС - 1 шт., 

Источник 

вторичного 

электропитания 

исправно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 исправно 0

Т 3.6



62 Управление связи

Контейнер-

тамбур типа 

"Север" для 

размещения 

оборудования 

связи УКПГ-

9 

Уренгойское 

НГКМ

ЯНАО, 

Пуровский 

район, район 

УКПГ-9

2016 УПС отсутствует

Аппаратная 1, 

аппапаратная 2, 

ДЭС, тамбур

 Прибор приемно-

контрольный и 

управления 

автоматическими 

средствами 

пожаротушения и 

оповещателями С-

2000 АСПТ, 

производитель ЗАО 

«НВП БОЛИД»

АЦДР.425533.002 

ПС - 4 шт.,

Аккумуляторная 

батарея 

«Delta HR 12-7.2 

(12V,4,5 Ah) - 8 шт.,

Пульт контроля и 

управления охранно-

пожарный С2000М, 

версия 2.05. 

производитель ЗАО 

«НВП БОЛИД» 

АЦДР.426489.027 

ПС - 1 шт.,

Источник 

вторичного 

электропитания 

исправно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 исправно 0

63 Управление связи

Контейнер-

тамбур типа 

"Север" для 

размещения 

оборудования 

связи УКПГ-

13 

Уренгойское 

НГКМ

ЯНАО, 

Пуровский 

район, район 

УКПГ-13

2016 УПС отсутствует
Аппаратная, ДЭС, 

тамбур

Прибор приемно-

контрольный и 

управления 

автоматическими 

средствами 

пожаротушения и 

оповещателями С-

2000 АСПТ, 

производитель ЗАО 

«НВП БОЛИД»

АЦДР.425533.002 

ПС - 3 шт.,

Аккумуляторная 

батарея 

«Delta HR 12-7.2 

(12V,4,5 Ah) - 6 шт.,

Пульт контроля и 

управления охранно-

пожарный С2000М, 

версия 2.05 . 

производитель ЗАО 

«НВП БОЛИД» 

АЦДР.426489.027 

ПС - 1 шт.,

Источник 

вторичного 

электропитания 

исправно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 исправно 0

64 Управление связи

Блок-бокс 

дизельной 

электростан

ции, 

Водозабор 

Табь-Яха, 

Уренгойско

е НГКМ

ЯНАО, 

Пуровский 

район, 

водозабор Табь-

Яха

2016 УПС отсутствует

Аппаратная 1, 

аппапаратная 2, 

ДЭС, тамбур

Прибор приемно-

контрольный и 

управления 

автоматическими 

средствами 

пожаротушения и 

оповещателями С-

2000 АСПТ, 

производитель ЗАО 

«НВП БОЛИД»

АЦДР.425533.002 

ПС - 4 шт.,

Аккумуляторная 

батарея 

«Delta HR 12-7.2 

(12V,4,5 Ah) - 8 шт.,

Пульт контроля и 

управления охранно-

пожарный С2000М, 

версия 2.05. 

производитель ЗАО 

«НВП БОЛИД», 

АЦДР.426489.027 

ПС - 1 шт.,

Источник 

вторичного 

электропитания 

исправно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 исправно 0

Т 3.6



65 Управление связи

Производстве

нная база 

УТС

ЯНАО, г. 

Новый 

Уренгой, 

Восточная 

промзона

2016 УПС отсутствует

 каб.16 (участок 

установки 

мобильных 

радиостанций), 

каб.17 (Группа 

ЭПУ), спортзал, 

кладовая, помещение 

антенщика-

мачтовика, каб. 37 

(кладовая), коридор 

второго этажа, каб.1 

(охрана), каб.2 

(начальник ЛТЦ № 

1, заместитель 

начальника ЛТЦ № 

1), каб. 3 (начальник 

ПТЛ), каб. 4 (мастер 

базы), каб. 5 

(начальник участка 

ТВ), каб. 10 

(монтерская), каб. 14 

(мастерская), каб. 15 

(кладовая ЛТЦ № 3), 

каб. 20 (начальник 

ЛТЦ № 3, 

заместитель 

начальника ЛТЦ № 

Пульт контроля и 

управления охранно-

пожарный 

«С2000М», версия 

2.05 . производитель 

ЗАО «НВП 

БОЛИД», 

АЦДР.426489.027 

ПС - 1 шт.,

Прибор приемно-

контрольный 

охранно-пожарный 

СИГНАЛ-20П SMD, 

производитель ЗАО 

«НВП БОЛИД» 

АЦДР.425533.001-

01РЭ - 1 шт.,

Источник 

вторичного 

электропитания 

резервированный   

СКАТ-1200У, 

производитель ПО 

«БАСТИОН» 

ФИАШ.436234.459 

РЭ-1 - 2 шт.,

Аккумуляторная 

исправно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 исправно 0

66 Управление связи

Контейнер-

тамбур типа 

"Север" для 

размещения    

оборудования 

связи УКПГ-

15 

Уренгойское 

НГКМ

ЯНАО, 

Пуровский 

район, район 

УКПГ-15

2016 УПС отсутствует

Аппаратная 1, 

аппапаратная 2, 

ДЭС, тамбур

Прибор приемно-

контрольный и 

управления 

автоматическими 

средствами 

пожаротушения и 

оповещателями С-

2000 АСПТ, 

производитель ЗАО 

«НВП БОЛИД» 

АЦДР.425533.002 

ПС - 4 шт.,

Аккумуляторная 

батарея 

«Delta HR 12-7.2 

(12V,4,5 Ah) - 8 шт.,

Пульт контроля и 

управления охранно-

пожарный С2000М, 

версия 2.05 . 

производитель ЗАО 

«НВП БОЛИД» 

АЦДР.426489.027 

ПС - 1 шт.,

Источник 

вторичного 

электропитания 

исправно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 исправно 0

Примечание: Форма заполянтеся исключительно для систем и установок противопожарной защиты  введенных в эксплуатацию в 2016 году и не учтенных в отчете за 2015 г.

пп. 9, 16, 22 - принимается из проектной документации на системы и установки противопожарной защиты (ведомости оборудования оформить приложением и направить в формате pdf., jpeg)

Бакалейко Владимир Иванович

(774) 4-88-92

v.i.bakalejko@gd-urengoy.gazprom.ru

Т 3.6
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36.

исправна неисправна требуется замена

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1. УГПУ

Система дымоудаления 

цеха автоматизации (ЦА) 

коридора 1 этажа здания 

СЭРБ

1998

Шахта дымоудаления ШД 

0000ТУ, вентилятор 

АИРУ112М4У2    

«РАДУГА-2А» 

ППКП 019-128-

1

исправна - - 0

1.2. УЭВП

Система дымоудаления 

корпуса ЦУС и ЦДП 

административного здания 

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

2006

Вентилятор дымоудаления 

ВО-13-284.6/15-4ДУ, 

Клапан дымоудаления 

КПВС-1.К(РК-290-01)НЗ 

200х150 - 4шт.

С2000 исправна - - 0

1.

Внедрено в 

отчетном периоде:

1.1.
 - система 

дымоудаления
- - - - - - - - -

1.2.  - сумма затрат - - - - - - - - -

Бакалейко Владимир Иванович

(774) 4-88-92

v.i.bakalejko@gd-urengoy.gazprom.ru

Техническое состояние установок

ООО "Газпром 

добыча 

Уренгой" , 

лиценция № 89-

Б/00008 от 

05.02.2014 , 

деятельность по 

монтажу, 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту средств 

Техническое 

обслуживание 

(организация, 

лицензия №, 

дата выдачи, 

виды работ)

Затраты на 

содержание 

(тыс. руб)

Примечание: Форма заполянтеся исключительно для систем и установок противопожарной защиты  введенных в эксплуатацию в 2016 году и не учтенных в отчете за 2015 г.

Таблица 3.7 Сведения о наличии систем дымоудаления за 2016 год.

ООО "Газпром добыча Уренгой"

№ п/п
Структурное 

подразделение

Наименование 

защищаемых объектов, 

помещений

Дата ввода в 

эксплуатацию

Оборудование входящее в  

состав системы, установки

Побудительная 

система

Т 3.7
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37.

требуется по нормам по штату фактически

1 2 3 4 5

Всего АСС(Ф) и подразделений пожарной охраны

1.

Нештатное аварийно-спасательное формирование по ликвидации аварийных  

разливов нефти и нефтепродуктов ООО «Газпром добыча Уренгой», вид АСР - 

поисково-спасательные работы, в том числе ликвидация (локализация) на суше 

разливов нефти и нефтепродуктов, ликвидация (локализация) на внутренних 

водах (за исключением внутренних морских вод) разливов нефти и 

нефтепродуктов.Свидетельство Серия 16/3-6 № 00861 на право ведения аварийно-

спасательных работ в чрезвычайных ситуациях от 28.10.2014, регистрационный 

номер 16/3-6-11 Срок действия  до 28.10.2017 года.

47 47

ФКУ "4 ОФПС ГПС по ЯНАО (договорной)"

2.

Профессиональное, 19 пожарная часть федерального казенного учреждения "4 

отряд федеральной противопожарной службы по Ямало-Ненецкому автономному 

округу (договорной)" . Свидетельство  Серия 506 № 000173 на право ведения 

поисково-спасательных работ и аварийно-спасательных работ связанных с 

тушением пожаров от 11.11.2014, регистрационный номер 506-062. Срок 

действия до 11.11.2017 года.

106 106

3.

Профессиональное, 21 пожарная часть федерального казенного учреждения "4 

отряд федеральной противопожарной службы по Ямало-Ненецкому автономному 

округу (договорной). Свидетельство  Серия 506 № 000175 на право ведения 

поисково-спасательных работ и аварийно-спасательных работ связанных с 

тушением пожаров от 11.11.2014, регистрационный номер 506-064. Срок 

действия до 11.11.2017 года.

57 57

Лицензия, свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ в ЧС, 

виды АСР, срок действия

Численность

Таблица 4.1.1 Сведения об аварийно-спасательных службах, формированиях и подразделениях пожарной охраны за 2016 год.

№ п/п

ООО "Газпром добыча Уренгой"

Т 4.1



4.

Профессиональное, 23 пожарная часть федерального казенного учреждения "4 

отряд федеральной противопожарной службы по Ямало-Ненецкому автономному 

округу (договорной)". Свидетельство  Серия 506 № 000177 на право ведения 

поисково-спасательных работ и аварийно-спасательных работ связанных с 

тушением пожаров от 11.11.2014, регистрационный номер 506-066. Срок 

действия до 11.11.2017 года.

83 83

5.

Профессиональное, 24 пожарная часть федерального казенного учреждения "4 

отряд федеральной противопожарной службы по Ямало-Ненецкому автономному 

округу (договорной)". Свидетельство  Серия 506 № 000183 на право ведения 

поисково-спасательных работ и аварийно-спасательных работ связанных с 

тушением пожаров от 12.11.2014, регистрационный номер 506-073.  Срок 

действия до 11.11.2017 года.

52 52

6. Профессиональное, 26 пожарная часть федерального казенного учреждения "4 

отряд федеральной противопожарной службы по Ямало-Ненецкому автономному 

округу (договорной)". Свидетельство  Серия 506 № 000180 на право ведения 

поисково-спасательных работ и аварийно-спасательных работ связанных с 

тушением пожаров от 12.11.2014, регистрационный номер 506-069.  Срок 

действия до 11.11.2017 года.

34 34

7.

Профессиональное, 30 пожарная часть федерального казенного учреждения "4 

отряд федеральной противопожарной службы по Ямало-Ненецкому автономному 

округу (договорной)". Свидетельство  Серия 506 № 000183 на право ведения 

поисково-спасательных работ и аварийно-спасательных работ связанных с 

тушением пожаров от 12.11.2014, регистрационный номер 506-073. Срок 

действия до 11.11.2017 года.

80 80

8.

Профессиональное, 33 пожарная часть федерального казенного учреждения "4 

отряд федеральной противопожарной службы по Ямало-Ненецкому автономному 

округу (договорной)". Свидетельство  Серия 506 № 000185 на право ведения 

поисково-спасательных работ и аварийно-спасательных работ связанных с 

тушением пожаров от 12.11.2014, регистрационный номер 506-075.  Срок 

действия до 11.11.2017 года.

33 33

требуется по нормам по штату фактически

1 2 3 4 5

Таблица 4.1.2 Сведения о штатной численности профессиональных аварийно-спасательных служб (по каждой АСС(Ф))

№ поз
Численность

Категория специалистов

Т 4.1



Орган управления ФКУ "4 ОФПС ГПС по ЯНАО (договорной)" 28 28

Категория специалистов 28 28

Всего работников АСФ ( 19 ПЧ ФКУ "4 ОФПС ГПС по ЯНАО (договорной)" 106 106

- начальник 1 1

- зам. начальника 3 3

- инженер 13 13

- инструктор 0 0

 - начальник караула 4 4

- командир отделения 16 16

 -пожарный (респираторщик, спасатель, газоспасатель и т.д.) 20 20

- водитель 38 38

- другие должности (работники) 11 11

Всего работников АСФ ( 21 ПЧ ФКУ "4 ОФПС ГПС по ЯНАО (договорной)" 57 57

- начальник 1 1

- зам. начальника 1 1

- инженер 6 6

- инструктор 0 0

 - начальник караула 4 4

- командир отделения 8 8

 -пожарный (респираторщик, спасатель, газоспасатель и т.д.) 16 16

- водитель 13 13

- другие должности (работники) 8 8

Всего работников АСФ ( 23 ПЧ ФКУ "4 ОФПС ГПС по ЯНАО (договорной)" 83 83

- начальник 1 1

- зам. начальника 2 2

- инженер 10 10

- инструктор 0 0

 - начальник караула 4 4

- командир отделения 12 12

 -пожарный (респираторщик, спасатель, газоспасатель и т.д.) 28 28

- водитель 20 20

- другие должности (работники) 6 6

2.

3.

4.

1.

Т 4.1



Всего работников АСФ ( 24 ПЧ ФКУ "4 ОФПС ГПС по ЯНАО (договорной)" 52 52

- начальник 1 1

- зам. начальника 1 1

- инженер 7 7

- инструктор 0 0

 - начальник караула 4 4

- командир отделения 4 4

 -пожарный (респираторщик, спасатель, газоспасатель и т.д.) 16 16

- водитель 14 14

- другие должности (работники) 5 5

Всего работников АСФ ( 26 ПЧ ФКУ "4 ОФПС ГПС по ЯНАО (договорной)" 34 34

- начальник 1 1

- зам. начальника 1 1

- инженер 3 3

- инструктор 0 0

 - начальник караула 4 4

- командир отделения 4 4

 -пожарный (респираторщик, спасатель, газоспасатель и т.д.) 10 10

- водитель 6 6

- другие должности (работники) 5 5

Всего работников АСФ ( 30 ПЧ ФКУ "4 ОФПС ГПС по ЯНАО (договорной)" 80 80

- начальник 1 1

- зам. начальника 1 1

- инженер 8 8

- инструктор 0 0

 - начальник караула 4 4

- командир отделения 8 8

 -пожарный (респираторщик, спасатель, газоспасатель и т.д.) 28 28

- водитель 18 18

- другие должности (работники) 12 12

Всего работников АСФ ( 33  ПЧ ФКУ "4 ОФПС ГПС по ЯНАО (договорной)" 33 33

5.

6.

7.

8.

Т 4.1



- начальник 1 1

- зам. начальника 1 1

- инженер 3 3

- инструктор 0 0

 - начальник караула 4 4

- командир отделения 4 4

 -пожарный (респираторщик, спасатель, газоспасатель и т.д.) 9 9

- водитель 7 7

- другие должности (работники) 4 4

требуется организовать

1 2 3

Всего участников, в т.ч.:

- начальник

- зам. начальника

- командир звена (группы)

- зам. командира

 -пожарный (респираторщик, спасатель, газоспасатель и т.д.)

- водитель

- другие должности (указать какие)

Бакалейко Владимир Иванович

(774) 4-88-92

v.i.bakalejko@gd-urengoy.gazprom.ru

8.

Таблица 4.1.3 Сведения о численности нештатных аварийно-спасательных формирований (по каждому виду АСР)

№ поз Категория специалистов
Численность

1.

фактически

4

47

Т 4.1
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38.

основной специальной вспомогательной

модель/количество модель/количество модель/количество

1. АСФ

1.
ПЧ-19, 

ОП-1 ПЧ-19, 

ОП-2 ПЧ-19 

Газоконденсатный 

промысел № 2/2 

Нефтяной промысел 

№2/1 

Газоконденсатный 

промысел № 1А/1 

ООО "Газпром добыча Уренгой" АЦ-40(5557)/6
ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

ПНС-110/2

АП-5 (53213)/1

АР-2 (43114)/3

АКТ – 6/1000 

(53213)/1

АНР – 1,4 

(43362)/2

АСО -20 (43114)/1

АП-5 (53213)/1 

АКП 30 ПМ 

509(53213) /1 

АГ20-7 (9) /1

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

Урал бортовой/2 

НЕФАС 4208 -03/3 

Гусеничный тягач 

ГАЗ 34039-33/1 

УАЗ -390099/2

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

2.
ПЧ-23, 

ОП ПЧ-23

Газоконденсатный 

промысел № 5/1 

Газоконденсатный 

промысел № 22/1

ООО "Газпром добыча Уренгой" АЦ-40 (5557)/6
ООО "Газпром добыча 

Уренгой"
АП-5 (53213)/1

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

3. ПЧ-24
Газоконденсатный 

промысел № 8/1
ООО "Газпром добыча Уренгой" АЦ-40 (5557)/4

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"
АП-5 (53213)/1

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

4. ПЧ-21
Газоконденсатный 

промысел № 11/1
ООО "Газпром добыча Уренгой" АЦ-40 (5557)/4

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"
АП-5 (53213)/1

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

5. ПЧ-26
Газовый промысел 

№ 15/1
ООО "Газпром добыча Уренгой"

АЦ-40 (5557)/2

 АЦ-40 (4320)/1

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"
АП-5 (53213)/1

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

6. ПЧ-33
Газовый промысел 

№ 16/1
ООО "Газпром добыча Уренгой"

АЦ-40 (5557)/2

 АЦ-40 (4320)/1

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

АП-5 (53215)/1 ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

7. ПЧ-30

Производственная 

база по 

транспортировке 

нефтепродуктов и 

ингибиторов/1

ООО "Газпром добыча Уренгой" АЦ-40 (5557)/3
ООО "Газпром добыча 

Уренгой"
АП-5 (53213)/1

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

10 29 19 8

Бакалейко Владимир Иванович

(774) 4-88-92

v.i.bakalejko@gd-urengoy.gazprom.ru

Таблица 4.2 Сведения о наличии пожарных депо (депо аварийно-спасательных формирований) за 2016 год.

ФКУ "4 ОФПС ГПС по

ЯНАО (договорной)"

Всего

* - указать принадлежность зданий, подразделений, техники, по отношению к Дочерним обществам, ПАО "Газпром", сторонним организациям (с указанием этих организаций) в формате - "собственные", "сторонние".

ООО "Газпром добыча Уренгой"

№ п/п АСФ
Депо АСФ / к-во 

подразделений
Принадлежность*

Количество техники для проведения АСР

Принадлежность* Принадлежность* Принадлежность*

Т 4.2

mailto:v.i.bakalejko@gd-urengoy.gazprom.ru


39.

фактически требуется фактически требуется

1 2 3 4 5 6

1 Средства индивидуальной защиты

1.1
Изолирующие дыхательные аппараты

«Dragger»
20 компл. 20 компл. 20 компл. 20 компл.

1.2 Респираторы 15 шт. 15 шт. 15 шт. 15 шт.

1.3 Патроны регенеративные 30 шт. 30 шт. 30 шт. 30 шт.

1.4 Капюшон защитный «Феникс» 15 шт. 15 шт. 15 шт. 15 шт.

1.5 Жилет спасательный 10 шт. 10 шт. 10 шт. 10 шт.

1.6 Пояс страховочный 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт.

1.7 Каска защитная 10 шт. 10 шт. 10 шт. 10 шт.

1.8 Респиратор «Лепесток» 40 шт. 40 шт. 40 шт. 40 шт.

1.9 Противогаз 10 шт. 10 шт. 10 шт. 10 шт.

1.10 Противогаз 10 шт. 10 шт. 10 шт. 10 шт.

2. Спасательные средства

3 Средства связи

3.1 Кабель 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

3.2 Кабель 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

3.3 Кабель 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

3.4 Переговорное устройство 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

3.5 Мобильная радиостанция 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

3.6 Мобильная радиостанция 2 компл. 2 компл. 2 компл. 2 компл.

3.7 Конвертер 3 компл. 3 компл. 3 компл. 3 компл.

3.8 Носимая радиостанция 10 шт. 10 шт. 10 шт. 10 шт.

3.9 Преобразователь 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

3.10 Преобразователь напряжения 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

3.11 Преобразователь напряжения 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

Таблица 4.3 Оснащение аварийно-спасательных служб (формирований) и подразделениях пожарной охраны за 2016 год.

ООО "Газпром добыча Уренгой"

№ п/п

Наименование  оборудования, 

специального инструмента (табель 

оснащенности утвержденный 

Учредителем)

АСС(Ф)

Всего по ДО по каждому АСС(Ф)

Т 4.3



3.12 Телевизор 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

3.13 Усилитель 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

3.14 Акустическая система 4 компл. 4 компл. 4 компл. 4 компл.

3.15 Комбинированная система 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

3.16 Микрофон 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

3.17 Акустическая система 2 компл. 2 компл. 2 компл. 2 компл.

3.18 ПЭВМ 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

3.19 МФУ 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

3.20 Телефон 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.

4
Аварийно-спасательное оборудование 

инструмент, пожарно-техническое 

вооружение

4.1 Нефтесборщик СП-3 Д (L) 2 ед. 2 ед. 2 ед. 2 ед.

4.2 Нефтесборщик СП-4 Ц 2 ед. 2 ед. 2 ед. 2 ед.

4.3
Откачивающее устройство ОУ-40 в комплекте

с СН-1 и оседиагональным насосом на

поплавках.

2 ед. 2 ед. 2 ед. 2 ед.

4.4 Вакуумная установка ВАУ- 6 1 ед. 1 ед. 1 ед. 1 ед.

4.5 Резервуар разборный РР-4 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

4.6 Резервуар разборный РР-50 2 компл. 2 компл. 2 компл. 2 компл.

4.7 Мини электростанция  «Gesan» 1 ед. 1 ед. 1 ед. 1 ед.

4.8 Распылитель сорбента РАС 2 ед. 2 ед. 2 ед. 2 ед.

4.9 Мотопомпа    1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

4.10 Моторная лодка «Навигатор» 3 ед. 3 ед. 3 ед. 3 ед.

4.11 Переносное подъемное устройство 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

4.12 Мини установка "Факел"-МЭ 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

4.13 Мойка «Karcher»   1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

4.14 Бензопила «Husqvarna» 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

4.15 Комплект пневмоклиньев «Саватех» 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

4.16 Комплект бандажей «Саватех» 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

4.17
Комплект пневматических уплотнительных

подушек тип М1 «Саватех»
1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

4.18
Дренажная подушка ТВ-50 вакуумная

«Саватех»
1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.
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4.19 Кит-набор 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

4.20 Носилки 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

4.21 Фонарь «Экотон-5» 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт.

4.22 Огнетушитель 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.

4.23 Ёмкости для воды 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.

4.24 Лента ограждающая 500 п.м. 500 п.м. 500 п.м. 500 п.м.

4.25 Знаки запрещающие и предупредительные 5 шт. 5 шт. 5 шт. 5 шт.

4.26 Трос полимерный 70 п.м. 70 п.м. 70 п.м. 70 п.м.

4.27 Топор 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.

4.28 Нож 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.

4.29 Комплект КОП-1«Тайвек-Классик» 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

4.30 Эхолот-глубиномер  1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

4.31 Лазерный дальномер 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

4.32 Бон заградительный БЗ-10/400 50 п.м. 50 п.м. 50 п.м. 50 п.м.

4.33 Бон заградительный БЗ-10/600, усиленный 200 п.м. 200 п.м. 200 п.м. 200 п.м.

4.34 Бон заградительный БЗ-10/800 НМ 130 п.м 130 п.м 130 п.м 130 п.м

4.35 Бон заградительный Барьер-СОРБ – 50 210 п.м 210 п.м 210 п.м 210 п.м

4.36 Бон заградительный Рубеж-ЗИМА – 150 210 п.м 210 п.м 210 п.м 210 п.м

4.37 Компрессор автономный 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

4.38 Катушка - барабан 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

4.39 Система якорная СЯ-16 2 компл. 2 компл. 2 компл. 2 компл.

4.40 Лебедка ручная ЛР 1.00.00.00 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

4.41 Ремкомплект 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

4.42 Полог защитный ПЗ-1400 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

4.43 Полог защитный ПЗ-700 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.

4.44 Сорбент «Лессорб-Экстра» 1000 кг. 1000 кг. 1000 кг. 1000 кг.

4.45 Рулон сорбирующий РС 40/90 (ППмв) 4 рулон 4 рулон 4 рулон 4 рулон

4.46 Мат сорбирующий МС-3/90 (ППмв) 10 шт. 10 шт. 10 шт. 10 шт.

4.47 Пластина сорбирующая ПЛС-50 (ППмв) 30 шт. 30 шт. 30 шт. 30 шт.

4.48 Салфетки сорбирующие СС-50 ППмв 1000 шт. 1000 шт. 1000 шт. 1000 шт.

4.49 Отжимное устройство ОМУ-1 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

4.50 Мешки п/э усиленные 100 шт. 100 шт. 100 шт. 100 шт.
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4.51 лопата-штыковая 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт.

4.52 лопата сетчатая 12 шт. 12 шт. 12 шт. 12 шт.

4.53 лопата подборная 8 шт. 8 шт. 8 шт. 8 шт.

4.54 совок 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт.

4.55 кувалда 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.

4.56 щетка 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт.

4.57 Фонарь сигнальный проблесковый 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

4.58 Фонарь проблесковый 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.

4.59 Мачта телескопическая 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

4.60 Мачта телескопическая 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

4.61 Осветительный комплекс 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

4.62 Фонарь аккумуляторный 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

4.63 Фонари ручные 8 шт. 8 шт. 8 шт. 8 шт.

4.64 Фара-прожектор 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.

4.65 Фара противотуманная 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.

4.66 Дизель-генератор 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

4.67 Мини электростанция 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

4.68 Холодильник 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

4.69 Воздушный отопитель 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

4.70 Кондиционер 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

4.71 Биотуалет 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

4.72 Вытяжной зонт 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

4.73 Насос 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

4.74 Водонагреватель 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

4.75 Бинокль 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

4.76 Лента оградительная 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.

4.77 Конус ограждения 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт.

4.78 Веха 4 компл. 4 компл. 4 компл. 4 компл.

4.79 Жезл регулировщика 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.

4.80 ЗИП (заводской) 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

4.81 Трос буксирный 6 м. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

4.82 Жесткий буксир 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.
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4.83 Противооткатный упор 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

4.84 Огнетушитель  1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

4.85 Модуль жилой 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

4.86 Отопитель модуля 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

4.87 Термос 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.

4.88 ПЗУ 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

5
Компрессорное оборудование и баллонный 

парк

5.1

6
Приборы контроля, в т.ч. состава 

атмосферы

6.1 Дозиметр 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

6.2 Газоанализатор 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

6.3 ВПХР 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

6.5 Портативная лаборатория 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

7 Средства оказания первой помощи

7.1 Аптечка медицинская 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

7.2 Аптечка медицинская 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

Бакалейко Владимир Иванович

(774) 4-88-92

v.i.bakalejko@gd-urengoy.gazprom.ru
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40.

Численность по штату/факт  АСС (АСФ) Затраты на содержание АСС (АСФ) Количество техники АСС (АСФ) Пождепо

профессиональные профессиональные профессиональные нештатные Кол-во
Принадлежность* 

(сокращенно)

ведомственные сторонние ведомственные сторонние ведомственные сторонние

Серия и номер

лицензии/свиде

тельства

Срок действия

ПО ГСФ ПФФ ПО ГСФ ПФФ ПДФ НАСФ ПО ГСФ ПФФ ПО ГСФ ПФФ ПДФ НАСФ ПО ГСФ ПФФ ПО ГСФ ПФФ ПДФ НАСФ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

УГПУ 7 335 246 48 7 ООО "ГДУ"

Поисково-

спасательные работы 

и АСР связанные 

стушением пожаров

506 № 000173;          

506 № 000175;          

506 № 000185;           

506 № 000180;          

506 № 000177;          

506 № 000178. 

11.11.2017

НГДУ 1 25 78 2 1 ООО "ГДУ"

Поисково-

спасательные работы 

и АСР связанные 

стушением пожаров

506 № 000173; 11.11.2017

ЛПУ 58 47 18
Поисково-

спасательные работы
16/3-6 № 00861 28.10.2017

УАиМО 34

УС 38

ИТЦ 10

УАВР 44

УТТиСТ 94

УМТСиК 65

УТНиИ 1 80 34 4 1 ООО "ГДУ"

Поисково-

спасательные работы 

и АСР связанные 

стушением пожаров

506 № 000183 11.11.2017

УКЗ 14

УЭВП 192

УДП 175

МСЧ 56

КСЦ 19

ГПУпРАО 1. 33 19 2 1 ООО "ГДУ"

Поисково-

спасательные работы 

и АСР связанные 

стушением пожаров

 506 № 000177 11.11.2017

УОРиСОФ 4

Всего 10 473 1180 330  419 000 56 18 10

ПО- Пожарная охрана

ГСФ - Газоспасательные формирования

ПФФ - Противофонтанные формирования

ДПФ - Добровольные пожарные формирования (ДПК - с наличием выездной пожарной техники, ДПД - при отсуствии выездной пожарной техники) 

НАСФ- Нештатные аварийно-спасательные формирования

* Примечание - ВПО "Гапром трансгаз…." или 4 ОФПС по Красноярскому краю, или ЧПО ООО "Защита"

Бакалейко Владимир Иванович

(774) 4-88-92

v.i.bakalejko@gd-urengoy.gazprom.ru

Таблица 4.4 Информационные сведения об аварийно-спасательных формированиях и подразделениях пожарной охраны за 2016 год.

нештатные
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Свидетельство на право 

ведения аварийно-

спасательных работ в ЧС, 

лицензия,  срок действия

нештатные
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41.

Выполнение решений совещания ПАО «Газпром» по рассмотрению результатов производственно-хозяйственной деятельности дочернего общества за 2015 год

Выполнение «Плана корректирующих и предупреждающих действий ПАО «Газпром» по охране труда, промышленной и пожарной безопасности на 2015-2016 годы»

Выполнение «Плана корректирующих и предупреждающих действий ПАО «Газпром» по охране труда, промышленной и пожарной безопасности на 2016-2017 годы»

Выполнение «Плана мероприятий  Года охраны труда в ПАО "Газпром" в 2016 г.»

Выполнение мероприятий по результатам проведенного внутреннего аудита

Выполнение мероприятий по результатам проведенного надзорного аудита

Выполнение решений Комиссии по охране труда и промышленной безопасности ПАО «Газпром».

Выполнение  «Плана мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий в  организациях ПАО «Газпром».

Выполнение поручений заместителя Председателя Правления  ПАО «Газпром» В.А. Маркелова и др. 

Выполнение Планов КиПД по результатам расследования несчастных случаев, аварий, инцидентов

Выполнение требований информационных писем ПАО «Газпром» за 2016 год

Выполнение требований информационных писем ООО «Газпром газобезопасность» за 2016 год

Наименование документа № п/п Наименование мероприятия Ответственные Срок исполнения Информация об исполнении

1 2 3 4 5 6

Решения совещания ПАО 

«Газпром» по результатам 

рассмотрения 

производственно-

хозяйственной деятельности 

ООО «Газпром добыча 

Уренгой» за 2015 год

 4.88 Провести специальную оценку условий труда 

вновь созданных рабочих, а также рабочих мест, 

срок действия результатов аттестации по 

условиям труда на которых истекает в 2015 году, 

в соответствии с требованиями Федерального 

закона 

от 28.10.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда».

Заместитель главного 

инженера по охране труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности

2016 В 2016 году заключен договор от 18.12.2015 №11/СОУТ-2016 с 

ООО «Си-Эй-Си-Городской центр экспертиз», для проведения 

специальной оценки условий труда (далее – СОУТ) на 1151 рабочем 

месте. Отчет о проведении СОУТ утвержден 30.12.2016 

председателем комиссии по проведению СОУТ Д.В. Дикамовым.

 4.89 Продолжить работу по использованию 

филиалами (службами, участками, бригадами и 

др.) анимационных фильмов 

о нежелательных событиях (несчастных случаях 

на производстве, авариях, инцидентах и 

пожарах) в ПАО «Газпром» при проведении 

обучения и инструктажей.

Заместитель главного 

инженера по охране труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности

2016 Проведение обучения и инструктажей в филиалах Общества 

организовано с использованием анимационных фильмов 

о нежелательных событиях, произошедших в ПАО «Газпром». Для 

обеспечения филиалов Общества анимационными фильмами 

заключен договор от 10.11.2015 №11/АФ-2016 ООО 

«СервисИнформация-Партнерство». Контрагент предоставил 

Обществу 50 электронных дисковых накопителей с анимационными 

фильмами. 

ООО "Газпром добыча Уренгой"

Таблица 5.1 Реализация мероприятий по ОТ, П и ПБ

Т 5.1 



 4.90 Обеспечить проведение мероприятий Года 

охраны труда в соответствии 

с приказом ПАО «Газпром» № 7 от 13.01.2016.

Заместитель главного 

инженера по охране труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности

2016 В рамках реализации Плана мероприятий по проведению Года 

охраны труда в ОАО «Газпром» в 2016 году, выполнено в полном 

объеме:

- ООО «Газпром добыча Уренгой» - 24 мероприятия;

- ПАО «Газпром» (общие) - 17 мероприятий.

Отчеты о выполнении мероприятий Года охраны труда 

направлялись в Департаменты ПАО «Газпром» 

(С.Ф. Прозоров, В.В. Черепанов) своевременно.

19 При проведении АПК оценивать 

результативность всех нижестоящих уровней 

контроля по критериям:

- эффективность контроля (совпадение 

выявленных нарушений с нарушениями, 

выявленными нижестоящим уровнем контроля);

- качество выявляемых нарушений (их влияние 

на риск несчастных случаев, аварий, инцидентов 

и пожаров);

- эффективность корректирующих мероприятий 

(устранение причин нарушений и отсутствие 

повторяющихся нарушений);

- снижение количества нарушений, выявленных 

контрольно-надзорными органами. 

Результаты оценки по всем критериям 

документировать в актах проверки, 

разрабатывать и реализовать мероприятия по 

повышению результативности АПК, в том числе 

меры дисциплинарного воздействия.

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

Постоянно Принят к исполнению, выполняется.

По результатам осуществления АПК 5 уровня в акте оценивается 

эффективность работы нижестоящих уровней контроля, наличие 

повторных нарушений, устранение нарушений, выявленных 

контрольно-надзорными органами. По результатам проверок в 

филиалах проводятся служебные проверки, разрабатываются планы 

КиПД. Отделом охраны труда (далее – ООТ) разработаны и 

направлены в филиалы Общества рекомендации, учитывающие все 

направления контроля, предусмотренные  ЕСУО и ПБ. 27.12.2016 

главным инженером – первым заместителем генерального 

директора проведено совещание  по подведению итогов работы 

комиссии административно-производственного контроля 5 уровня в 

2016 году.

Филиалы ежемесячно предоставляют в ООТ информацию о 

количестве нарушений, выявленных на втором уровне АПК по 

направлениям контроля.

Результаты второго уровня АПК 2 отражаются в ежеквартальном 

Анализе системы управления охраной труда, промышленной и 

пожарной безопасностью, который утверждается приказом 

Общества и доводится до сведения работников.

План корректирующих и 

предупреждающих действий 

ПАО «Газпром» 

по охране труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности на 2014-2015 

гг.
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20 При проведении обучения использовать 

анимационные фильмы о нежелательных 

событиях, произошедших в ПАО «Газпром» 

(несчастных случаях на производстве, авариях, 

инцидентах, пожарах).

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

Постоянно Выполняется. В 2016 году Обществом был заключен договор с ООО 

«СервисИнформацияПартнерство» (далее - СИП) на предоставление 

права доступа к анимационным фильмам о нежелательных 

событиях, произошедших в ПАО «Газпром». Структурные 

подразделения Общества использовали данные фильмы при 

проведении обучения и инструктажей, а также в рамках 

проводимого «Дня безопасности труда». На 2017 год заключен 

договор с ООО «СИП» на использование анимационных фильмов о 

не желательных событиях.

Организована демонстрация фильмов на стендах охраны труда в 

центральном здании администрации Общества, в Учебно-

производственном центре при администрации Общества и в 

филиалах Общества, а также в классах охраны труда при 

проведении Дня безопасности труда.

План корректирующих и 

предупреждающих действий 

ПАО «Газпром» 

по охране труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности на 2015-2016 

гг.

1 Организовать и провести обучение внутренних 

аудиторов Единой системы управления охраной 

труда и промышленной безопасностью. 

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

31.12.2016 Выполнен.В период с 17.12.2014 по 18.12.2014 работники Общества 

(32 чел.) прошли обучение с получением сертификата «Внутренний 

аудит систем менеджмента», «Внутренний аудит СУОТ и ПБ 

Дочернего Общества 

ПАО «Газпром». В 2016 году 4 работника Общества прошли 

обучение в АНО ДПО «УЦ «Русский регистр – Балтийская 

инспекция» по программе повышения квалификации «Единая 

система управления охраны труда и промышленной безопасностью 

в ПАО «Газпром» в соответствии с требованиями СТО Газпром 

18000.1-001-2014. Организация и проведение аудитов в 

соответствии с требованиями СТО Газпром 18000.3-004-2014».

6. Разработать положение ОАО "Газпром", 

определяющее порядок прохождения обучения 

по охране труда и аттестации по правилам 

промышленной безопасности (взамен раздела VI 

ВРД 39-1.14-021-2001).

Департамент 307

(В.В. Черепанов),

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

31.12.2016 Выполнен. Проект Положения об обеспечении компетентности и 

информированности работников в области охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности в Группе Газпром 

направлен в Управление (Д.В. Пономаренко) своевременно (письмо 

от 25.11.2016 № ДД/11-120).

20 Применять меры дисциплинарной 

ответственности в соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации к лицам, 

ответственным за нарушения, выявленные в ходе 

подготовки и проведении работ повышенной 

опасности (в том числе, которые не привели к 

возникновению происшествий).

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

Постоянно Принят к исполнению. Нарушений, повлекших травматизм или 

нежелательные события, не допущено. Меры дисциплинарной 

ответственности за нарушение требований охраны труда и 

промышленной безопасности применялись в порядке, 

установленном в Обществе.

План корректирующих и 

предупреждающих действий 

ПАО «Газпром» 

по охране труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности на 2014-2015 

гг.
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22 Предоставлять в Управление 307/10

(Д.В. Пономаренко) в течение 8 часов с момента 

происшествия информацию о несчастном случае, 

аварии, инциденте, пожаре и загорании.

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

Постоянно Выполнен. Информация о ЧС, произошедших с работниками и на 

объектах Общества в 2016 году, передана в Управление 

своевременно.

23 Обеспечить персонал удаленных объектов и 

рабочих мест средствами неотложной помощи 

при острых осложнениях и заболеваниях. 

Организовать обучение персонала оказанию 

первой помощи.

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

31.12.2016 Выполнен. Для обеспечения удаленных объектов средствами 

неотложной помощи, в 2016 году приобретены:

- 5 шт. дефибрилляторов;

- 5 шт. аппаратов для проведения управляемой, вспомогательной 

искусственной вентиляции легких. Обучение персонала оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве осуществляется в 

Учебно-производственном центре при администрации Общества, а 

также в филиалах Общества, с привлечением медицинских 

работников филиала Общества МСЧ. 

В 2016 году прошли обучение оказанию первой помощи в: 

- Учебно-производственном центре - 2140 работников;

-  филиалах Общества – 2319 работников.

План корректирующих и 

предупреждающих действий 

ПАО «Газпром» 

по охране труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности на 2016-2017 

гг.

1 Внести дополнения в План мероприятий по 

предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий в дочерних Обществах и 

организациях ПАО «Газпром», утвержденный 

20.06.2014 заместителем Председателя 

Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым в 

части обеспечения безопасности перевозок 

персонала и грузов ПАО «Газпром» сторонними 

организациями. 

Департамент 333

(С.Ф. Прозоров), 

руководители дочерних 

обществ и организации и 

ПАО "Газпром"

31.12.2016 Выполнен. Внесены дополнения в План мероприятий по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий в ООО 

«Газпром добыча Уренгой», в части обеспечения безопасности 

перевозок персонала и грузов ПАО «Газпром» сторонними 

организациями (в редакции от 05.09.2016 № 2).

6 Обеспечить наличие в планах корректирующих и 

предупреждающих действий (далее – План 

КиПД), разработанных по результатам 

проведенного аудита и/или выявленных 

нарушений (несоответствий) при проведении 

административно-производственного контроля 

(далее – АПК) III, V уровней графу: «Причины 

выявленных несоответствий (нарушений)». В 

Планах КиПД кроме мер коррекции, при 

необходимости, указывать корректирующие 

действия, направленные на устранение причин 

несоответствий (нарушений). 

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

Постоянно Выполнен. В Акты АПК III, V уровней внесли графу «Причины 

выявленных несоответствий (нарушений)», при необходимости, 

указываются корректирующие действия, направленные на 

устранение причин несоответствий.
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7 При проведении административно-

производственного контроля IV-V уровня:

- устанавливать в акте проверки соответствие 

деятельности проверяемого структурного 

подразделения Общества (филиала)  

установленным требованиям СТО Газпром 

18000.1-001-2014;

- определять области потенциального улучшения 

ЕСУОТ и ПБ;

- давать предложения в Управление (Д.В. 

Пономаренко) по распространению 

положительного опыта в области ОТ и ПБ (при 

наличии).

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

Постоянно Выполняется. Для проведения административно - 

производственного контроля (далее – АПК) составляется Перечень 

вопросов, проверяемых отделами и службами, который 

утверждается заместителем генерального директора, курирующего 

деятельность структурного подразделения. По результатам 

проводимых проверок утверждаются акты АПК 5 уровня. В разделе 

акта «Выводы» вносятся записи:

- о соответствии деятельности проверяемого филиала, 

установленным требованиям СТО Газпром 18000.1-001-2014;

- об областях потенциальных улучшений в функционировании 

ЕСУОТ и ПБ.

8 При проведении процедуры идентификации 

опасностей и управления рисками в соответствии 

с требованиями СТО Газпром 18000.1-002-2014 

учитывать:

- информацию о нежелательных событиях, 

произошедших в других компаниях;

- информацию о происшествиях, которые могли 

привести к ущербу здоровья работников, аварии 

или инциденту, расследуемых в соответствии с 

«Положением о расследовании происшествий в 

Группе Газпром», введенного в действие 

распоряжением ПАО «Газпром» от 03.08.2015 № 

244.

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

Постоянно Выполняется.При проведении идентификации опасностей, в целях 

разработки мер по управлению рисками обязательно учитывается 

информация о нежелательных событиях, произошедших в других 

организациях ПАО «Газпром».

9 Разработать инструкцию по охране труда по 

применению защитных очков персоналом на 

всех производственных объектах Общества.

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

30.12.2016 Выполнен. В соответствии с письмом ПАО «Газпром» о 

предоставлении сведений по применению СИЗ органов зрения № 

03/07/4/10-975 от 29.08.2016, был направлен перечень видов работ, 

с указанием фактора риска (письмо Общества от 05.10.2016 № М/11-

103). Виды работ с применением очков и требования об их 

применении отражены в Инструкции по охране труда при 

строительно-монтажных работах.

10 При проведении расследований происшествий 

проводить оценку эффективности мероприятий 

по предупреждению несчастных случаев при 

выполнении работ повышенной опасности (на 

высоте, погрузочно-разгрузочные, в 

электроустановках и т.п.).

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

Постоянно Принят к исполнению. В 2016 году несчастных случаев при 

выполнении работ повышенной опасности не допущено.
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11 Обеспечить проведение предаттестационной 

подготовки перед первичной аттестацией в 

области промышленной безопасности и по 

вопросам охраны труда, перед первичной 

проверкой знаний в очной форме на базе Учебно-

производственного центра Общества.

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

Постоянно Выполняется. Подготовка выполняется в Учебно-производственном 

центре при администрации  Общества в виде очной формы 

обучения.

В 2016 году:

- в области охраны труда было обучено и проведена проверка 

знаний у 1456 руководителей и специалистов Общества;

- в области промышленной безопасности в 2016 году проведена 

предаттестационная подготовка и аттестация 676 руководителей и 

специалистов Общества.

12 При выявлении несоответствий (нарушений) 

требованиям (-ий), установленным (-ых) в 

ПАО «Газпром» Комиссиями АПК III-IV 

уровней, при выполнении производственных 

процессов с уровнем риска «средний» и 

«высокий» проводить процедуру проведения 

внеплановой оценки риска с обеспечением 

выполнения требований раздела 7 СТО Газпром 

18000.1-002-2014.

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

Постоянно Выполняется. В 2016 году комиссией административно-

производственного контроля V уровня были выявлены 

производственные процессы с уровнем риска «высокий» (акты АПК 

V уровня от 30.12.2016 № М/-134; от 25.10.2016 № РИ/с39-210; от 

22.08.2016 № ДД/11-90). По результатам проверки, во всех 

филиалах Общества проведена процедура внеплановой оценки 

риска.

Протокол заочного заседания 

Комиссии в области охраны 

труда и промышленной 

безопасности ПАО 

«Газпром» от 16.09.2015 № 

03-7

8 Обеспечить подготовку и проведение 

сертификации на соответствие требованиям 

стандарта OHSAS 18001:2007 системы 

управления охраной труда и промышленной 

безопасностью, согласно графику.

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

2016-2017 гг. Выполнен. Система менеджмента в области профессиональной 

безопасности и охраны труда Общества признана соответствующей 

требованиям стандарта OHSAS 18001:2007. Сертификат действует 

до 08.12.2017.

9 Проанализировать (пересмотреть/ дополнить) и 

ужесточить ответственность за исполнение 

Программ по предупреждению:

- дорожно-транспортных происшествий;

- несчастных случаев при работе на высоте;

- несчастных случаев при погрузочно-

разгрузочных работах и складировании грузов.

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

26.02.2016 Выполнен. Анализ проведен. По результатам анализа пересмотрена 

Инструкция «О безопасном поведении

на транспорте и передвижениях по улично-дорожной сети, 

автодорогам и объектам транспорта» (утв. приказом Общества

от 30.05.2016 № 701). Инструкция внесена в перечень нормативных 

документов, которые должны знать работники Общества. 

Разработан аудиоинструктаж для пассажиров

«О безопасном поведении пассажиров на транспорте». 

Пересмотрены Правила внутреннего трудового распорядка, 

ужесточающие ответственность за невыполнение требований 

охраны труда и промышленной безопасности.
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10 Разработать и реализовать планы мероприятий 

по предупреждению несчастных случаев при:

- воздействии на работников движущихся и 

разлетающихся механизмов, предметов;

- падении работников с высоты собственного 

роста;

- падении, обрушении, обвалах предметов, 

материалов, земли;

- нападении на работников третьих лиц.

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

15.03.20216 Выполнен. Разработан План корректирующих и предупреждающих 

действий по предотвращению травматизма

в Обществе (утв. главным инженером – первым заместителем 

генерального директора 15.03.2016), включающий мероприятия по 

предупреждению несчастных случаев: 

- при воздействии на работников движущихся и разлетающихся 

механизмов, предметов;

- при падении работников с высоты собственного роста;

- при падении, обрушении, обвалах предметов, материалов, земли;

- при погрузочно-разгрузочных работах и складировании грузов;

- при нападении на работников третьих лиц.

Отчет о выполнении Плана предоставляется филиалами, итоги 

анализируются и отражаются в ежеквартальном Анализе состояния 

ОТ, П и ПБ.

11 Уведомить подрядные организации ПАО 

«Газпром» о проведении Года охраны труда в 

2016 году и рекомендовать им разработку и 

реализацию своих мероприятий, нацеленных на 

повышение культуры производственной 

безопасности, снижению производственного 

травматизма и сохранения жизни и здоровья 

работников.

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

20.02.2016 Выполнен. В соответствии с письмом ПАО «Газпром»

от 11.01.2016 г. №03/33/4/08-1 «О разработке мероприятий в рамках 

Года охраны труда в ПАО «Газпром»» в адрес 17 подрядных 

организаций за подписью заместителей генерального директора по 

направлениям деятельности направлены письма «О необходимости 

разработки мероприятий в рамках Года охраны труда в ПАО 

«Газпром». Подготовлен сводный план. Отчет предоставлялся в 

Департаменты № 307 и № 333.

Протокол координационного 

совещания по подготовке к 

проведению Года охраны 

труда 

в ПАО «Газпром» с 

генеральными директорами 

дочерних обществ и 

организаций 

от 01.10.2015 №03-06

1 Проанализировать (пересмотреть/ дополнить) и 

ужесточить ответственность за исполнение 

Программ по предупреждению:

- дорожно-транспортных происшествий;

- несчастных случаев при работе на высоте;

- несчастных случаев при погрузочно-

разгрузочных работах и складировании грузов.

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

15.02.2016 Выполнен. Анализ проведен. По результатам анализа пересмотрена 

Инструкция «О безопасном поведении на транспорте и 

передвижениях по улично-дорожной сети, автодорогам и объектам 

транспорта» (утв. приказом Общества

от 30.05.2016 № 701). Инструкция внесена в перечень нормативных 

документов, которые должны знать работники Общества. 

Разработан аудиоинструктаж для пассажиров

«О безопасном поведении пассажиров на транспорте». 

Пересмотрены Правила внутреннего трудового распорядка, 

ужесточающие ответственность за невыполнение требований 

охраны труда и промышленной безопасности.
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2 Разработать и реализовать планы мероприятий 

по предупреждению несчастных случаев:

- при воздействии на работников движущихся и 

разлетающихся механизмов, предметов;

- при падении работников с высоты собственного 

роста;

- при падении, обрушении, обвалах предметов, 

материалов, земли;

- при нападении на работников третьих лиц.

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

20.03.2016 Выполнен. Разработан План корректирующих и предупреждающих 

действий по предотвращению травматизма

в Обществе (утв. главным инженером – первым заместителем 

генерального директора 15.03.2016), включающий мероприятия по 

предупреждению несчастных случаев: 

- при воздействии на работников движущихся и разлетающихся 

механизмов, предметов;

- при падении работников с высоты собственного роста;

- при падении, обрушении, обвалах предметов, материалов, земли;

- при погрузочно-разгрузочных работах и складировании грузов;

- при нападении на работников третьих лиц.

Отчет о выполнении Плана предоставляется филиалами, итоги 

анализируются и отражаются в ежеквартальном Анализе состояния 

ОТ, П и ПБ.

3 Обеспечить разработку/актуализацию плана 

мероприятий по сокращению случаев смерти 

работников по причине сердечно-сосудистых 

заболеваний на 2016 и 2017 гг. Копию 

утвержденного плана направить в Управление 

(Д.В. Пономаренко).

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

31.12.2015 Выполнен. Разработан и утвержден генеральным директором 

22.12.2015 План мероприятий по сокращению случаев смертности 

работников по причине сердечно-сосудистой заболеваемости в ООО 

«Газпром добыча Уренгой» на 2016-2018 гг. План мероприятий 

направлен в Управление (Д.В. Пономаренко).

4 Обеспечить реализацию плана мероприятий по 

сокращению случаев смерти работников по 

причине сердечно-сосудистых заболеваний и 

проведение анализа его результативности. 

Анализ результативности предоставить в 

Департамент (В.В. Черепанов) в рамках 

ежегодного отчета по охране труда, 

промышленной и пожарной безопасности.

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

Постоянно Выполняется. План мероприятий по сокращению случаев 

смертности работников по причине сердечно-сосудистой 

заболеваемости в ООО «Газпром добыча Уренгой» на 2016-2018 гг. 

реализовывается в установленные сроки.

5 Уведомить подрядные организации ПAO 

«Газпром» о проведении Года охраны труда в 

2016 году и рекомендовать им разработку и 

реализацию своих мероприятий, нацеленных на 

повышение культуры производственной 

безопасности, снижению производственного 

травматизма и сохранения жизни и здоровья 

работников. Организовать мониторинг 

выполнения рекомендаций.

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

01.02.2016 Выполнен. Филиалы Общества и подрядные организации 

проинформированы о проведении Года охраны труда в 2016 году, а 

также направлены в их адрес Мероприятия, рекомендуемые 

подрядным организациям для реализации в рамках Года охраны 

труда в ПАО «Газпром». Отчет о проделанной работе ежемесячно 

предоставлялся в Департамент 333 (С.Ф. Прозоров).
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7 При проведении ремонтных работ (плановых, 

внеплановых, аварийно-спасательных) 

обеспечить пребывание квалифицированного 

медицинского работника в пределах 

возможности оказания экстренной медицинской 

помощи.

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

Постоянно Выполняется. На всех удаленных объектах имеются фельдшерские 

здравпункты, укомплектованные необходимым медицинским 

оборудованием, неснижаемым набором медикаментов и средствами 

для оказания неотложной первой помощи при острых осложнениях 

и заболеваниях с организацией в дневную смену медицинского 

персонала.

Протокол заочного заседания 

Комиссии в области охраны 

труда и промышленной 

безопасности ПАО 

«Газпром» от 19.11.2015 №03-

151

14 Организовать и аттестовать в дочерних 

обществах и организациях нештатные аварийно-

спасательные формирования на право ведения 

газоспасательных работ и аварийно-

спасательных работ, связанных с тушением 

пожаров. Информацию об итогах аттестации 

предоставить в Управление 328 и Управление 

307/10.

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

21.12.2016 Выполнены следующие мероприятия:

- утверждены организационно-распорядительные документы;

- определены филиалы Общества, в которых необходимо 

организовать НАСФ;

- с 03.10.2016 по 07.10.2016 специалистами ООО «Аварийно-

спасательная служба» г. Оренбург проведено обучение и аттестация 

по программе «Первоначальная подготовка спасателей аварийно-

спасательных формирований

на право ведения газоспасательных работ» 18 работников филиала 

Общества Газопромысловое управление по разработке ачимовских 

отложений (далее – ГПУ п РАО), являющихся кандидатами в 

НАСФ;

- подготовлен комплект документов и после получения 

удостоверения «Спасатель» будет продолжена работа по первичной 

аттестации НАСФ;

-  проводится укомплектование имеющимися материалами и 

оборудованием.

Решение совещания по 

актуальным вопросам 

обеспечения работников 

дочерних обществ и 

организаций ПАО «Газпром» 

специальной одеждой, 

специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты, 

утвержденный 27.01.2016 

16 В целях обоснования увеличения финансового 

лимита на приобретение СИЗ предоставлять в 

Департамент ПАО «Газпром» (В.В. Черепанов) 

информацию в соответствии с типовыми 

формами.

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

Постоянно Выполнено. Информация в соответствии с типовыми формами 

предоставлена своевременно. Работники Общества приняли участие 

в совещании, проведенном Управлением, по обоснованию лимитов 

на приобретение СИЗ в 2017 году.

17 Исключить приобретение по статье СИЗ 

спецодежды высокой стоимости со 

стандартными защитными свойствами.

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

Постоянно Выполняется. При проведении заявочной компании учитываются 

рекомендации по снижению себестоимости специальной одежды, 

указанные в письме ПАО «Газпром» от 02.03.2015 года № 

03/07/4/10-189 «Рекомендации по исключению дополнительных 

требований к СИЗ».
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18 Проводить продление сроков носки СИЗ в 

рамках сроков гарантированного использования, 

установленного производителями, для 

работников, чья основная деятельность не 

предполагает непосредственное выполнение 

работ по техническому обслуживанию, ремонту 

оборудования, проведение работ повышенной 

опасности и т.д.

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

Постоянно Выполняется. Организовано продление сроков носки СИЗ.

В целях оптимизации затрат на специальную одежду в Обществе 

издан распорядительный документ «О рациональном 

использовании специальной одежды» (утв. главным инженером-

первым заместителем генерального директора от 11.06.2014 № 286). 

Для упрощения работы Комиссии по продлению сроков носки СИЗ, 

разработана «Методика определения сроков продления 

специальной одежды» (утв. главным инженером – первым 

заместителем генерального директора от 26.06.2014), 

устанавливающая порядок оформления Актов продления сроков 

носки СИЗ.

19 Изучить и использовать для организации 

автоматизированного ведения учёта СИЗ, 

смывающих и обезвреживающих средств, 

программный комплекс, реализованный в ООО 

«Газпром трансгаз Екатеринбург».

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

Декабрь 2017 

года

Принят к исполнению. Планируется поездка специалистов 

Общества по обмену опытом в ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург».

20 Считать грубым нарушением производственной 

дисциплины, которое влечёт за собой 

соответствующие меры административного 

воздействия, неприменение работниками СИЗ.

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

Постоянно Выполняется. Издан Приказ от 21.12.2015 № 1498

«О применении работниками специальной одежды, специальной 

обуви и других СИЗ». Данный приказ доведен до сведения всех 

работников Общества под роспись. Осуществляются внеплановые 

проверки за применением СИЗ работниками.

Протокол совещания по 

формированию бюджетных 

показателей дочерних 

обществ на 2017-2019 годы 

от 29.03.2016 

1 Провести корректировку локальных норм выдачи 

СИЗ, в соответствии с установленными Нормами 

(Постановление Минтруда РФ от 07.04.2004 г. № 

43).

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

20.05.2016 Выполнен. В Обществе действуют «Нормы бесплатной выдачи 

сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и 

средств индивидуальной защиты работникам ООО «Газпром 

добыча Уренгой» (далее – Нормы) (утв. приказом от 28.11.2014 № 

1474). Нормы откорректированы в соответствие Постановления 

Минтруда РФ от 07.04.2004 № 43.

2 Сформировать и предоставить для согласования 

в ООО «Газпром газобезопасность» и ООО 

«Газпром комплектация» заявку на приобретение 

СИЗ в 2017 году.

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

01.06.2016 Выполнен. Заявка согласована ООО «Газпром газобезопасность» 

(письмо о согласовании от 12.07.2016 № 03/02-12/2371).

6 При выявлении некачественной специальной 

одежды и других СИЗ, в том числе при 

проведении входного контроля, в течении 10 

рабочих дней направлять в УОТиПБ ПАО 

«Газпром и ООО «Газпром газобезопасность», 

соответствующие документы.

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

Постоянно Выполняется. Замечания, выявленные комиссией входного 

контроля СИЗ в 2016 году, устранены поставщиками в полном 

объеме.
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Протокол заочного заседания 

Комиссии по охране труда и 

промышленной безопасности 

ПАО «Газпром» от 

25.05.2016 № 03-72 

6 Обеспечить проведение СОУТ в 2016 году в 

строгом соответствии с утверждённым графиком 

проведения СОУТ.

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

31.12.2016 Выполнен. В соответствии с утвержденным графиком на 2016 год, в 

Обществе проведена специальная оценка условий труда на 1 151 

рабочем месте.

Протокол совещания у 

заместителя Председателя 

Правления В.А. Маркелова 

от 28.11.2016 № 03-137 

19 Обеспечить достижения Целей ПАО «Газпром» в 

области охраны труда и промышленной 

безопасности на 2016 год.

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

31.12.2016 Выполнено частично. Цель не достигнута по независящим

от Общества причинам:

- В результате дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП) 

25.02.2016 пострадало шесть работников Общества, один из 

которых от полученных травм скончался в больнице. ДТП 

произошло по вине водителя сторонней организации (Решение 

Новоуренгойского городского суда

от 06.10.2016).

- В результате произошедшего пожара (31.07.2016)

на законсервированном и переданном ООО «Градорика»

на обслуживание и сохранность, в рамках заключенного договора, 

объекте филиала Общества УЭВП «Домик для отдыха на два 

номера» расположенном на территории базы отдыха на реке Пур.

Протокол совещания с 

генеральными директорами 

дочерних обществ 

организаций ПАО «Газпром» 

от 25.11.2016 № 03-157 

1 По каждому случаю не достижения 

установленных Целей дочерним обществом, 

проводить работу по пересмотру целей и 

мероприятий по их достижению, в соответствии 

с требованиями установленными СТО Газпром 

18000.1-003-2014. Разработка целей и программ.

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

Постоянно Выполняется. По ДТП:

- Проведена работа по пересмотру Целей ООО «Газпром добыча 

Уренгой» (утв. 17.10.2016).

- Пересмотрена Инструкция «О безопасном поведении на 

транспорте и передвижениях по улично-дорожной сети, 

автодорогам и объектам транспорта» (утв. Приказом Общества

от 30.05.2016 № 701).

- Пересмотрены Правила внутреннего трудового распорядка

в части ужесточения ответственности за неиспользование ремней 

безопасности при передвижении в транспортном средстве (утв. 

генеральным директором

от 08.11.2016 № 1302).

По пожару:

Обществом разработан План корректирующих и предупреждающих 

действий по не допущению пожаров (возгораний) на объектах ООО 

«Газпром добыча Уренгой», эксплуатирующих теплогенерирующие 

установки (утв. 31.10.2016 главным инженером-первым 

заместителем генерального директора Общества).
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2 Обеспечить неукоснительное соблюдение 

Положений (Регламентов) о порядке допуска, 

организаций и производства работ подрядными 

организациями на объектах дочерних обществ 

ПАО «Газпром».

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

Выполняется. Обеспечивается соблюдение Положения о порядке 

допуска и организации безопасного производства работ подрядных 

организаций на опасных производственных объектах Общества, 

утв. приказом от 10.02.2014 № 116. Разработан Регламент 

взаимодействия структурных подразделений Общества и 

подрядных организаций при организации безопасного производства 

и выполнения строительно-монтажных работ. Разработана и 

введена в действие Инструкция по охране труда при производстве 

строительно –монтажных работ на объектах Общества.

3 Продолжить выполнение мероприятий 

запланированных в рамках Года охраны труда в 

2016 году, обеспечить выполнение 

запланированных мероприятий в установленные 

сроки.

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

31.12.2016 Выполнено. Мероприятия, запланированные в рамках проведения 

Года охраны труда в ПАО «Газпром», выполнены в полном объеме 

и в установленные сроки. Отчет представлен в Управление (Д.В. 

Пономаренко).

4 Обеспечить исполнение Планов мероприятий по 

предотвращению производственного 

травматизма.

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

Постоянно Выполняется. В Обществе разработаны:

- Программа мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

ООО «Газпром добыча Уренгой» на 2016 год, утв.28.01.2016 

генеральным директором Общества;

- План работ (мероприятий) в области промышленной безопасности 

ООО «Газпром добыча Уренгой» на 2016 год,

утв. 29.06.2015 главным инженером-первым заместителем 

генерального директора;

- План корректирующих и предупреждающих действий

ООО «Газпром добыча Уренгой» по результатам внутренних 

аудитов и анализу производственного траматизма в ПАО «Газпром» 

в первом полугодии 2016 года, утв. 05.09.2016 генеральным 

директором;

- другие планы КиПД и мероприятий, направленные на 

предупреждение производственного травматизма в Обществе.

Планы мероприятий, выполняются

в полном объёме и в установленные сроки.

Протокол заочного заседания 

Комиссии в области охраны 

труда и промышленной 

безопасности ПАО 

«Газпром» от 09.12.2016 № 

03-142

1 Продолжить работу по проведению мероприятий 

Года охраны труда в 

ПАО «Газпром» в сроки, установленные Планом 

мероприятий Года охраны труда в 2016 году в 

ПАО «Газпром»

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

31.12.2016 Выполнен. Мероприятия, запланированные в рамках Года охраны 

труда, выполнены полностью и в установленные сроки. Отчет 

представлен в Управление (Д.В. Пономаренко).

Т 5.1 



7 Провести:

- внеплановый инструктаж с работниками, 

участвующих в организации и проведении работ 

на высоте, с проверкой усвоенного материала;

- внеочередные занятия с работниками, 

допущенными к работам на высоте, 

ответственными исполнителями работ на высоте 

и ответственными за организацию и безопасное 

проведение работ на высоте;

- проверку наличия необходимых групп по 

безопасности работ на высоте работников, 

участвующих в организации и проведении 

вышеуказанных работ;

- проверку наличия, условий содержания и 

использования средств защиты от падения с 

высоты. 

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

20.02.2017 Выполнен. В Обществе издано распоряжение от 23.12.2016 № 375 

«О предупреждении травматизма при проведении работ на высоте».

Проведена проверка:

1. На наличие и актуальность ЛНА «О назначении ответственных 

лиц за организацию безопасного проведения работ на высоте».

2. Проведены занятия по теме «Организация безопасного 

проведения работ на высоте» с работниками, допущенными  к 

работам на высоте, ответственными исполнителями работ на высоте 

и ответственными за организацию и безопасное проведение работ 

на высоте.

3. Проведены проверки наличия, условий содержания

и использования средств защиты от падения с высоты с 

оформлением актов проверок.

Решение совещания 

«Актуальные вопросы 

обеспечения работников 

дочерних обществ 

и организаций ПАО 

«Газпром» специальной 

одеждой, специальной 

обувью и другими 

средствами индивидуальной 

защиты. Организация 

проведения СОУТ» 

утверждённое 23.12.2016 

Членом Правления, 

начальником Департамента 

ПАО «Газпром» В.В. 

Черепановым

12 В случае выявления фактов несоответствий 

поставки СИЗ ненадлежащего качества, либо не 

соответствующие заявке, незамедлительно 

информировать Департамент (В.В. Черепанов) и  

ООО «Газпром газобезопасность».

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

Постоянно Принят к исполнению. Работа по входному контролю организована 

в соответствии с Положением «Об организации входного контроля 

качества специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты в ООО «Газпром добыча Уренгой» (утв. 

приказом Общества от 29.07.2016). Проведено 4 проверки с 

оформлением актов о фактическом качестве и комплектности 

полученных СИЗ. Замечания, выявленные комиссией входного 

контроля СИЗ

в 2016 году, устранены поставщиками в полном объеме.

Т 5.1 



13 Сформировать и направить в Департамент (В.В. 

Черепанов) и 

ООО «Газпром газобезопасность» перечни 

профессий и должностей, которым необходимо 

выдавать специальную одежду с огнезащитными 

свойствами с учётом данных расчёта вероятных 

зон действия поражающих факторов, указанных 

в Декларации промышленной безопасности и 

Планах локализации и ликвидации аварий, 

Планах по предупреждению и ликвидации 

аварийных розливов нефти и нефтепродуктов.

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

20.01.2017 Выполнен. Список профессий, которым необходимо выдавать 

специальную одежду с огнезащитными свойствами, подготовлен и 

направлен в Департамент (В.В. Черепанов)

на электронный адрес: P.Shpilevskiy@adm.gazprom.ru.

14 В рамках рассмотрения и подтверждения 

обоснованности заявленных плановых 

бюджетных показателей дочерних обществ ПАО 

«Газпром» по статье затрат «Вспомогательные 

материалы-спецодежда, спецобувь и СИЗ 

предоставлять в Департамент (В.В. Черепанов) 

информацию в соответствии с ранее 

утверждёнными типовыми формами.

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

Постоянно Выполняется. Информация направлена в Департамент (В.В. 

Черепанов) письмом от 19.01.2017 № ДД/01-3.

15 Исключить приобретение по статье 

«Вспомогательные материалы-спецодежда, 

спецобувь и СИЗ» продукции высокой стоимости 

со стандартными защитными свойствами.

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

Постоянно Выполняется. При проведении заявочной компании учитываются 

рекомендации по снижению себестоимости специальной одежды, 

указанные в письме ПАО «Газпром» от 02.03.2015 года № 

03/07/4/10-189 «Рекомендации по исключению дополнительных 

требований к СИЗ».

16 Проводить продление сроков носки СИЗ, для 

работников, чья основная деятельность не 

предполагает непосредственное выполнение 

работ по техническому обслуживанию, ремонту 

оборудования, проведение работ повышенной 

опасности и т.д. при условии выполнения 

необходимых мероприятий по стирке, 

химчистке, ремонту, при возможности, с 

привлечением специализированной организации.

Руководители

дочерних обществ и 

организаций ПАО 

"Газпром"

Постоянно Выполняется. Организовано продление сроков носки СИЗ.

В целях оптимизации затрат на специальную одежду

в Обществе издан распорядительный документ «О рациональном 

использовании специальной одежды» (утв. главным инженером-

первым заместителем генерального директора от 11.06.2014 № 286). 

Для упрощения работы Комиссии по продлению сроков носки СИЗ, 

разработана «Методика определения сроков продления 

специальной одежды» (утв. главным инженером – первым 

заместителем генерального директора от 26.06.2014), 

устанавливающая порядок оформления Актов продления сроков 

носки СИЗ.
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План корректирующих и 

предупреждающих действий 

по результатам проведенного 

аудита ЕСУОТиПБ в 

Обществе в период с 15 по 19 

сентября 2014 года (Отчет о 

проведении внутреннего 

аудита ЕСУОТ и ПБ, 

проведенного в ООО 

"Газпром добыча Уренгой" в 

период с 15.09.2014 по 

19.09.2014).

1 Политика Общества в области охраны труда и 

промышленной безопасности, утвержденная 

приказом Общества от 22 апреля 2014 года 

№556, не полностью соответствует Политике 

ОАО «Газпром», утвержденной приказом от 

23.07.2014 №351.

Заместитель главного 

инженера по охране труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности

15.12.2014 Выполнен. В Обществе издан приказ от 31.10.2014 № 1286 "Об 

актуализации Политики Общества в области охраны труда и 

промышленной безопасности".

2 Программы первичного инструктажа на рабочем 

месте не содержат информацию о рисках на 

рабочих местах (карты идентификации 

опасностей).

Руководители филиалов, 

служб при администрации 

Общества 

20.10.2014 Выполнен. Порядок обучения и проверки знаний рабочих Общества 

разработан и введен в действие приказом Общества от 29.12.2014 № 

1619. Пересмотрены программы инструктажей с учетом 

информации о рисках.

3 Часть работников не проинформированы о 

документе, устанавливающем цели в области 

охраны труда и промышленной безопасности и 

существующих опасностях на рабочем месте 

(УТТиСТ).

Руководители филиалов 

Общества 

01.12.2014 Выполнен.В филиалах Общества ак-туализированы Цели филиалов 

Общества в области ОТ и ПБ. Цели филиала Общества в области 

ОТ и ПБ доведены до сведения работников структурных 

подразделений.

4 Не оценивается качество проведения второго 

уровня административно-производственного 

контроля (УТТиСТ).

Руководители филиалов 

Общества 

Постоянно Выполняется.Оценка работы второго уровня АПК периодически 

анализируется. Филиалы Общества ежемесячно предоставляют 

отчеты по работе второго уровня АПК в отдел охраны труда 

администрации Общества.

5 В карте оценки рисков уровень риска (падение с 

высоты) определен неправильно (УТТиСТ).

Руководители филиалов, 

служб при администрации 

Общества 

01.12.2014 Выполнен.Актуализированы карты идентификации опасностей и 

оценки риска (уровни риска) в соответствии с требованиями СТО 

Газпром 18000.1-002-2014.

6 В кузнечном цеху места воздействия на 

работника вредных и опасных производственных 

факторов не обозначены знаками безопасности и 

сигнальной разметкой (УТТиСТ).

Руководители филиалов 

Общества 

01.12.2014 Выполнен. Проведено внеплановое обследование производственных 

и служебных помещений на наличие знаков безопасности в местах 

воздействия на работника вредных и опасных производственных 

факторов комиссией третьего уровня АПК. Необходимых знаки и 

сигнальная разметка размещены в местах воздействия на работника 

вредных и опасных производственных факторов согласно 

результатов внепланового обследования.
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7 Не проведено совещание по охране труда по 

итогам деятельности в 1 кв. 2014 г. (УТТиСТ).

Руководители филиалов, 

служб при администрации 

Общества 

Постоянно Выполняется.

8 Не предусмотрено освещение плана расстановки 

автотракторных средств в ночное время в 

соответствие требований п.3.4.5 ПОТ РМ 027-

2003 (УТТиСТ).

Руководители филиалов 

Общества (в которых 

эксплуатируются и хранятся 

автотранспортные средства)

Начальник ТрО

01.12.2014 Выполнен. Проведено обследование помещений для хранения 

автотранспортных средств на наличие на видных местах плана 

расстановки данных средств с описанием очередности и порядка их 

эвакуации в случае пожара, освещенных в ночное время. Заключен 

договор на изготовление фотолюминисцентных планов.

9 ПЛА на метанолопроводе не предусматривает 

проведение разведки места утечки (опасной 

зоны) звеном, обеспеченным СИЗ для защиты от 

метанола и переносными приборами контроля, 

позволяющими обнаружить его пары (ЛПУ).

Руководители филиалов 

Общества (в которых 

эксплуатируются 

метанолопроводы)

Начальник СПиПБ 

01.12.2014 Выполнен.Внесены изменения в Планы мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий.

10 Руководитель подразделения не знает основных 

положений документов, устанав-ливающих 

требования к разработке ПЛА вверенных 

объектов (ЛПУ).

Начальник ЛПУ 

Начальник СПиПБ 

03.11.2014 Выполнен.Проведена внеочередная аттестация.Подлежит и прошли 

аттестацию 43 руководителя и специалиста филиала Общества 

ЛПУ.

11 Не устраняются причины возникновения 

нарушений, выявляемых в рамках адми-

нистративно-производственного контроля 

третьего уровня (повторяются нарушения) 

(УАВР).

Руководители филиалов 

Общества 

Постоянно Выполняется.

12 Форма наряда-допуска на проведение огневых 

работ, указанная в Инструкции по организации 

проведения огневых работ в филиале, не 

соответствует Правилам противопожарного 

режима в РФ (УАВР).

Руководители филиалов 

Общества 

01.12.2014 Выполнен. Проведена актуализация Инструкций по организации 

проведения огневых работ, проводимых за пределами 

взрывоопасных и взрывопожароопасных объектов.Форма наряда-

допуска приведена в соответствии с требованиями Правил 

противопожарного режи-ма в РФ.

13 Не разработана схема строповки отдельных 

элементов фонтанных арматур (крестовина, 

катушка, угловой штуцер) (УАВР).

Руководители филиалов 

Общества 

30.10.2014 Выполнен. Разработаны схемы строповки отдельных элемен-тов 

фонтанных арматур. Разработаны схемы строповки перемещаемых 

грузов.

14 Не проведены испытания сигнально-

спасательных веревок, находящихся в аварийном 

шкафу средств индивидуальной защиты (ГП-3) 

(УГПУ).

Руководители филиалов, 

служб при администрации 

Общества

Главный механик - 

начальник ОГМ

06.10.2014 Выполнен. Испытания средств защиты от падения с высоты и 

средств защиты предназначенных для страховки и эвакуации 

человека, работающего в замкнутом пространстве, проводятся с 

периодичностью, установленной требованиями правил.
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15 Не обеспечен должный контроль состояния 

фундаментов фильтров-сепараторов (ГП-1) 

(УГПУ).

Руководители фи-лиалов 

УГПУ, НГДУ, ГПУпРАО 

Общества

Постоянно Выполняется. Периодические обследования состояния фундаментов 

проводиться в рамках подготовки объектов к осеннее - зимнему 

периоду.

План корректирующих и 

предупреждающих действий 

по результатам проведенной 

инспекционной проверки 

(аудита) Единой системы 

управления охраной труда и 

промышленной 

безопасностью

группой аудиторов 

Ассоциации по 

сертификации «Русский 

Регистр» в ООО «Газпром 

добыча Уренгой» в период с 

05 по 09 октября 2015 года

1 На рабочем месте лаборанта в комнате №209 

отсутствовали необходимые для проведения 

лабораторных работ предписывающие знаки 

безопасности (ИТЦ. Производственно-

лабораторный корпус №2).

Руководители филиалов 30.11.2015 Выполнен. В Обществе разработан План КиПД по результатам 

проведенной инспекционной проверки (аудита) ЕСУОТ и ПБ 

группой аудиторов в Обществе в период с 05 по 09 октября 2015 

года, утв. генеральным директором 28.10.2015.

2 В Должностной инструкции инженера-электрика 

1 категории дана ссылка на не актуальные 

документы ЕСУОТ и ПБ (ГПУпРАО. 

Газоконденсатный промысел №22).

Руководители филиалов 01.12.2015 Выполнен. Должностные инструкции актуализированы, работники 

ознакомлены.

3 Кнопка ручного пуска установки пожаротушения 

№2 Цеха по очистке и подготовке газа 

находилась в ледяной корке (ГПУпРАО. 

Газоконденсатный промысел №22).

Руководители филиалов 31.12.2015 Выполняется. Своевременно проводится очистка от снега и наледи 

органов управления.

4 В Журнале регистрации учебно-тренировочных 

занятий по плану локализации и ликвидации 

последствий аварий при проведении тренировки 

по теме №2 (01/02.10.2015) отсутствует подпись 

электромонтёра Жидяева А.С., требуемая 

формой Журнала (ГПУпРАО. Газоконденсатный 

промысел №22).

Руководители филиалов 16.11.2015 Выполнен. Проведен анализ записей. Записи актуализированы.
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5 В карту №23, утвержденную 20.04.2015, не 

внесены риски и не определены методы 

управления при перемещении персонала в 

пассажирском лифте (УГПУ. Администрация).

Руководители филиалов 21.12.2015 Выполнен. В карты идентификации опасностей и оценки рисков 

внесен риск перемещения персонала в пассажирском лифте.

6 В Плане корректирующих и предупреждающих 

действий по устранению несоответствий, 

выявленных по результатам проведения АПК 5-

го уровня, утвержденного 14.08.2015, указаны 

только меры коррекции (УГПУ. 

Газоконденсатный промысел №1).

Руководители филиалов Постоянно Выполняется. В планах указываются причины выявленных 

несоответствий и наблюдений.

7 Используемые мастером ПВХ мерительные 

инструменты (Штангенциркуль и Линейка 

металлическая 150 мм), не внесены в Перечень 

индикаторов (УГПУ. Газоконденсатный 

промысел №1).

Руководители филиалов 16.11.2015 Выполнен. Актуализирован Перечень средств измерений, 

подлежащих поверке в установленном порядке.

План мероприятий Года 

охраны труда в ПАО 

"Газпром" в 2016 году, утв. 

приказом ПАО "Газпром" от 

13.01.2016 № 7

6 Размещение в корпоративных СМИ обращение 

Председателя Правления 

ПАО "Газпром" к работникам компании о 

проведении Года ОТ в ПАО "Газпром".

Департамент 106,

Департамент 307

2016 год Выполнен. Отчет за апрель 2016 г. Письмо от 10.05.2016 № ДД/11-

50.

9 Внедрение системы управления ОТ и ПБ в 

дочерних обществах ПАО "Газпром" с 

последующей сертификацией по OHSAS 18001.

Дочерние общества

ПАО "Газпром"

2016-2017 гг. Выполнен. Система управления охраной труда и промышленной 

безопасностью внедрена и сертифицирована на соответствие 

OHSAS 18001. С 05.10.2015 по 09.10.2015 в отношении Общества 

Ассоциацией по сертификации "Русский Регистр" проведена 

инспекционная проверка.  По результатам аудита Общество 

получило Сертификат. 

Сертификат действителен 

до 08.12.2017.

13 Организация и проведение пробега на 

снегоходах, посвященного Году охраны труда.

Департамент 307

(В.В. Черепанов),

МПО ПАО "Газпром",

ООО "Газпром добыча 

Ямбург", ООО "Газпром 

добыча Уренгой",

ООО "Газпром добыча 

Надым"

Март 2016 года Выполнен. Отчет за апрель 2016 г. Письмо от 10.05.2016 

№ ДД/11-50.
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14 Информационное освещение значимых событий, 

мероприятий и лучших практик в области 

охраны труда и производственной безопасности 

в 

ПАО "Газпром" в местных и корпоративных 

СМИ.

Департамент 106,

Департамент 307, 

Департамент 333, 

Департамент 614,

Департамент 308,

ООО "Газпром 

газобезопасность",

ООО "Газпром газнадзор",

ООО "Газпром ВНИИГАЗ", 

ООО"НИИгазэкономика", 

дочерние общества

ПАО "Газпром"

2015-2016 гг. Выполнен. Газета "Газ Уренгоя" № 51 от 30.12.2016;

27 При проведении совещаний, собраний, 

конференций и других мероприятий 

обеспечить информирование участников о 

порядке действий в нештатных ситуациях (путях 

эвакуации, сигналах оповещения, местах сбора и 

других мероприятиях, предусмотренных 

планом).

Дочерние общества

ПАО "Газпром"

Постоянно Выполнен. Отчет за июль 2016 г. Письмо от 05.08.2016 

№ ДД/11-85.

28 Организация участия ДО в региональных и 

всероссийских конкурсах по ОТ.

Дочерние общества

ПАО "Газпром"

2016 год Выполнен. Отчет за апрель 2016 г. Письмо от 10.05.2016 № ДД/11-

50.

29 Участие ПАО «Газпром» во второй 

Всероссийской неделе охраны труда. 

Дочерние общества

ПАО "Газпром"

2016 год Выполнен. Отчет за апрель 2016 г. Письмо от 10.05.2016 № ДД/11-

50.

30 Проведение конкурса плакатов ДО в рамках Года 

ОТ в ПАО «Газпром». 

Дочерние общества

ПАО "Газпром"

Январь - Июнь

2016 года

Выполнен. Отчет за январь 2016 г. Письмо от 04.02.2016 № ДД/11-

17.

31 Изготовление и размещение плакатов 

(баннеров) социальной направленности в рамках 

Года ОТ в ПАО «Газпром». 

Дочерние общества

ПАО "Газпром"

2015-2016 годы Выполнен. Отчет за апрель 2016 г. Письмо от 10.05.2016 № ДД/11-

50.

32 Изготовление типовых стендов для 

размещения ключевой информации по охране 

труда и установка их в 

корпоративных центрах ДО и структурных 

подразделениях обществ. 

Дочерние общества

ПАО "Газпром"

2015-2016 годы Выполнен. Отчет за июль 2016 г. Письмо от 05.08.2016 № ДД/11-85.
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33 Организация взаимодействия с подрядными 

организациями по вопросам обеспечения 

требований ОТ при капитальном строительстве и 

капитальном ремонте производственных 

объектов. 

Дочерние общества

ПАО "Газпром"

2016 год Выполнен. Отчет ежемесячно 

направлялся в Департамент 333

ПАО "Газпром".

34 Организация и проведение практических 

семинаров с руководителями филиалов ДО по 

теме «Организация и проведение работ 

повышенной опасности».

Дочерние общества

ПАО "Газпром"

2016 год Выполнен. Отчет за июль 2016 г. Письмо от 05.08.2016  

№ ДД/11-85.

35 Проведение обучающих семинаров с 

генеральными директорами и главными 

инженерами дочерних обществ ПАО «Газпром» 

на тему «Лидерство в производственной 

безопасности".

Дочерние общества

ПАО "Газпром"

2016 год Выполнен. Принял участие и.о. генерального директора

М.Г. Жариков.

36 Размещение информации по проведению Года 

ОТ в ПАО «Газпром» на сайтах ДО и в средствах 

массовой информации 

Дочерние общества

ПАО "Газпром"

2016 год Выполнен. Отчет за январь 2016 г. Письмо от 04.02.2016

№ ДД/11-17.

37 Проведение конференции молодых 

специалистов и студентов региональных вузов по 

тематике производственной безопасности.

Дочерние общества

ПАО "Газпром"

2016 год Выполнен. Отчет за апрель 2016 г. Письмо от 10.05.2016 

№ ДД/11-50.

38 Организация проведения на регулярной 

основе встреч генеральных директоров с 

персоналом обществ по тематике 

производственной безопасности и достижения 

Целей ПАО "Газпром". 

Дочерние общества

ПАО "Газпром"

2015 - 2016 годы Выполнен. Генеральный директор и заместители генерального 

директора на постоянной основе проводят встречи с трудовыми 

коллективами филиалов Общества. В ходе этих встреч обсуждаются 

вопросы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

Ежемесячно генеральный директор Общества проводит встречи 

(аппаратные совещания) с руководителями филиалов Общества. 

Вопросы охраны труда обсуждаются в рамках проведения 

конференций Первичной профсоюзной организации Общества.

39 Разработка программ и организация 

обучения внутренних аудиторов по порядку 

применения ЕСУОТ. 

Дочерние общества

ПАО "Газпром"

2015 - 2016 годы Выполнен. В 2016 году прошли обучение 4 работника. Договор от 

13.04.2016 

№ 86Л-2016.  

73 Разработка Положения о проведении  конкурса 

на лучший девиз посвященный «Году охраны 

труда».

Заместитель главного 

инженера по ОТ, П и ПБ, 

начальник ООТ 

2015-2016 годы Выполнен. Отчет за январь 2016 г. Письмо от 04.02.2016 № ДД/11-

17.
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74 Проведение конкурса на лучший Девиз, 

приуроченный «Году охраны труда».

Заместитель главного 

инженера по ОТ, П и ПБ, 

начальник ООТ 

2015-2016 годы Выполнен. Отчет за январь 2016 г. Письмо от 04.02.2016 № ДД/11-

17.

75 С учетом корпоративных требований разработка 

дизайн-макета нашивки с девизом «Года охраны 

труда», для размещения её на специальной 

одежде, поставляемой в ООО «Газпром добыча 

Уренгой» в 2016 году.

Заместитель главного 

инженера по ОТ, П и ПБ,

начальник ООТ,

начальник ССО и СМИ

2015-2016 годы Выполнен. Отчет за январь 2016 г. Письмо от 04.02.2016 № ДД/11-

17.

76 Направление дизайн-макет нашивки с девизом  

«Года охраны труда»  поставщикам специальной 

одежды.

Заместитель главного 

инженера по ОТ, П и ПБ, 

начальник ООТ 

2015-2016 годы Выполнен. Отчет за январь 2016 г. Письмо от 04.02.2016 № ДД/11-

17.

77 С учетом корпоративных требований разработка 

дизайн-макет баннера с девизом «Года охраны 

труда». 

Заместитель главного 

инженера по ОТ, П и ПБ,

начальник ООТ,

начальник ССО и СМИ

2015-2016 годы Выполнен. Отчет за март 2016 г. Письмо от 06.04.2016 № ДД/11-34.

78 Печать баннеров с девизом «Года охраны труда» 

в количестве, необходимом для размещения на 

зданиях филиалов.

Заместитель главного 

инженера по ОТ, П и ПБ,

начальник ООТ, начальник 

ОПР

2015-2016 годы Выполнен. Отчет за апрель 2016 г. Письмо от 10.05.2016 № ДД/11-

50.

79 С учетом корпоративных требований разработка 

дизайн-макетов плаката с девизом «Года охраны 

труда»

(формат А4, А3).

Заместитель главного 

инженера по ОТ, П и ПБ,

начальник ООТ,

начальник ССО и СМИ

2015-2016 годы Выполнен. Отчет за март 2016 г. Письмо от 06.04.2016 № ДД/11-34.

80 Печать плакатов с девизом «Года охраны труда». Заместитель главного 

инженера по ОТ, П и ПБ,

начальник ООТ, начальник 

ОПР

2015-2016 годы Выполнен. Отчет за март 2016 г. Письмо от 06.04.2016 № ДД/11-34.

81 Размещение плакатов с девизом «Года охраны 

труда» на информационных стендах, стендах 

охраны труда производственных и 

административных зданий структурных 

подразделений Общества.

Заместитель главного 

инженера по ОТ, П и ПБ,

начальник ООТ, начальник 

ОПР

 2016 год Выполнен. Отчет за март 2016 г. Письмо от 06.04.2016 № ДД/11-34.

82 С учетом опыта дочерних организаций 

ОАО «Газпром» определение и внедрение в 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 12 правил 

безопасности.

Заместитель главного 

инженера по ОТ, П и ПБ, 

начальник ООТ 

2015-2016 годы Выполнен. Отчет за март 2016 г. Письмо от 06.04.2016 № ДД/11-34.
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83 С учетом корпоративных требований разработка 

дизайн-макета карманного буклета с 12 

правилами безопасности.

Заместитель главного 

инженера по ОТ, П и ПБ,

начальник ООТ,

начальник ССО и СМИ

2015-2016 годы Выполнен. Отчет за март 2016 г. Письмо от 06.04.2016 № ДД/11-34.

84 Печать карманного буклета с 12 правилами 

безопасности.

Заместитель главного 

инженера по ОТ, П и ПБ,

начальник ООТ, начальник 

ОПР

2015-2016 годы Выполнен. Отчет за апрель 2016 г. Письмо от 10.05.2016 № ДД/11-

50.

85 Разработка на корпоративном портале модулей 

охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности.

Заместитель главного 

инженера по 

информатизации, 

автоматизации и 

метрологическому 

обеспечению, 

начальник Службы ИУС 

2015-2016 годы Выполнен. Отчет за январь 2016 г. Письмо от 04.02.2016 № ДД/11-

17.

86 Разработка и изготовление сувенирной 

продукции с  девизом   «Года охраны труда»: 

значки, ручки, блокноты.

Заместитель генерального 

директора по общим 

вопросам,  заместитель 

главного инженера по ОТ, П 

и ПБ

I квартал

2016 года

Выполнен. Отчет за март 2016 г. Письмо от 06.04.2016 № ДД/11-34.

87 Доведение информации через средства массовой 

информации о проведении «Года охраны труда» 

в ПАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча 

Уренгой».

Заместитель главного 

инженера по ОТ, П и ПБ,

начальник ООТ,

начальник ССО и СМИ

I квартал

2016 года

Выполнен. Отчет за январь 2016 г. Письмо от 04.02.2016 № ДД/11-

17.

88 Проведение выставки специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты с привлечением 

поставщиков и производителей.

Заместитель генерального 

директора по общим 

вопросам, заместитель 

главного инженера по ОТ, П 

и ПБ

I квартал

2016 года

Выполнен. Отчет за апрель 2016 г. Письмо от 10.05.2016 № ДД/11-

50.

89 Организация обмена опытом между работниками 

отделов  охраны труда и служб промышленной и 

пожарной безопасности дочерних обществ 

ПАО «Газпром».

Заместитель главного 

инженера по ОТ, П и ПБ 

II-III квартал

2016 года

Выполнен. Отчет за сентябрь 2016 г. Письмо от 10.10.2016 № ДД/11-

106.

90 Организация и проведение семинара (круглые 

столы) по охране труда, промышленной и 

пожарной безопасности, с представителями  

государственных органов надзора и контроля. 

Начальник ООТ, начальник 

СП и ПБ

III квартал

2016 года

Выполнен. Отчет за октябрь 2016 г. Письмо от 03.11.2016 № ДД/11-

113.
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91 Проведение смотра-конкурса за звание «Объект 

высокой культуры производства Общества»  и 

«Лучший уполномоченный по охране труда 

Общества».

Начальник ООТ, 

руководители структурных

подразделений

IV квартал

2016 года

Выполнен. Отчет за июнь 2016 г. Письмо от 11.07.2016 № ДД/11-

77.

92 Разработка и реализация технического решения 

для обеспечения возможности демонстрации 

новостей и анимационных видеофильмов о 

произошедших несчастных случаях и пожарах на 

производстве  в административном здании 

Общества.

Заместитель главного 

инженера по 

информатизации, 

автоматизации и 

метрологическому 

обеспечению, начальник 

ООТ, начальник ССО и 

СМИ

III-IV квартал 

2016 года

Выполнен. Отчет за июль 2016 г. Письмо от 05.08.2016 № ДД/11-85.

93 Обеспечение филиалов тренажерами для 

обучения сердечно-легочной реанимации.

Заместитель генерального 

директора по общим 

вопросам, начальник 

медицинской Службы, 

начальник УМТСиК

2016 год Выполнен. Получены тренажеры сердечно-легочной реанимации в 

количестве 63 штук.

94 Обеспечение медицинских пунктов удаленных 

объектов дефибрилляторами и аппаратами для 

проведения управляемой, вспомогательной 

искусственной вентиляции легких кислородно-

воздушной смесью и оксигенотерапии.

Заместитель генерального 

директора по общим 

вопросам, начальник 

медицинской Службы, 

начальник УМТСиК

2016 год Выполнен. Получены 5 дефибрилляторов и 5 аппаратов для 

проведения управляемой, вспомогательной искусственной 

вентиляции легких.

95 Создание (оборудование) в Учебно-

производственном центре при администрации 

ООО «Газпром добыча Уренгой» класса охраны 

труда.

Заместитель генерального 

директора по общим 

вопросам, начальник ООТ, 

директор УПЦ

2016 год Выполнен. Отчет за ноябрь 2016 г. Письмо от 06.12.2016 № ДД/11-

125.

96 Подведение итогов проведения Года охраны 

труда (размещение на корпоративном портале в 

разделе новости компании, а также в средствах 

массовой информации, статья в газете «Газ 

Уренгоя», поощрение победителей и 

участников). 

Заместитель главного 

инженера по ОТ, П и ПБ, 

начальник ООТ, начальник 

СП и ПБ 

Декабрь

2016 года

Выполнен. Совещание проведено 27.12.2016.

Письмо ПАО "Газпром" от 

10.08.2016 № 08/07/10-919 "О 

результатах внутренних 

аудитов за 1 полугодие 2016 

года"

1. Обеспечить выявление и устранение 

аналогичных несоответствий и замечаний при 

административно-производственном контроле 3-

5 уровней.

Руководители дочерних 

обществ

- Выполняется. В Обществе разработан План КиПД по результатам 

внутренних аудитов и анализу состояния производственного 

травматизма в ПАО "Газпром" в первом полугодии 2016 года, утв. 

генеральным директором 05.09.2016.
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2. Разработать План мероприятий по внедрению 

Положения о расследовании происшествий в 

группе Газпром. Обеспечить выполнение 

данного Плана мероприятий.

Руководители дочерних 

обществ

- Выполнен. В Обществе издано распоряжение от 10.05.2016 № 130 

"О порядке оповещения о нежелательном событии".

3. Провести дополнительное обучение работников 

структурных подразделений по идентификации 

опасностей и оценки уровней рисков при 

проведении работ на высоте, в 

электроустановках и ДТП.

Руководители дочерних 

обществ

- Выполняется. В рамках реализации Плана КиПД по результатам 

внутренних аудитов и анализу состояния производственного 

травматизма в ПАО "Газпром" в первом полугодии 2016 года, утв. 

генеральным директором 05.09.2016.

4. Провести проверку локальных нормативных 

актов по договорным работам в части 

определения наличия ссылки на СТО Газпром 

серии 18000 в договорах со сторонним 

организациями. В случае отсутствия внести 

данное требование в Регламент по договорным 

работам.

Руководители дочерних 

обществ

- Выполняется. Во все договора, заключаемые со сторонними 

организациями, включаются ссылки на СТО Газпром серии 18000 

(распоряжение Общества от 20.11.2014 №479 "О соблюдении 

требований ЕСУОТиПБ на объектах Общества).

5. Осуществлять контроль за своевременной 

аттестацией в области промышленной 

безопасности о проверкой знаний по охране 

труда председателя и членов Центральных 

экзаменационных комиссий дочерних обществ в 

Центральной аттестационной комиссии ПАО 

"Газпром".

Руководители дочерних 

обществ

- Принято к исполнению, выполняется.

Письмо ПАО "Газпром" от 

28.11.2016 № 03/07/440-1456 

"О результатах внутренних 

аудитов за III квартал 2016 

года"

1. Включить в направления и объекты 

административно-производственного контроля 3-

5 уровней контроль за недопущением 

повторяющихся нарушений. 

Руководители дочерних 

обществ

- Выполняется.

4. Включать в Программу проведения ежегодного 

совещания по охране труда, селекторов с 

руководителями филиалов вопрос о порядке 

определения, регистрации, расследования 

микротравм и опасных событий, а также 

значимости их выявления при идентификации 

рисков повреждения здоровья  и принятия мер по 

снижению этих рисков.

Руководители дочерних 

обществ

- Принято к исполнению, выполняется.
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5. При проведении административно-

производственного контроля 3-4 уровня 

проверять:

- информирование  работников о мероприятиях 

по обеспечению безопасности, изложенных в 

письмах ПАО "Газпром",           ООО "Газпром 

газобезопасность";

- знание работниками требований должностных 

инструкций согласно Приложения Б СТО 

Газпром 18000.1-001-2014;

- наличие идентифицированных папок, в 

которых хранятся документы  ЕСУОТ и ПБ.

Руководители дочерних 

обществ

- Принято к исполнению, выполняется.

6. Обеспечить доступ работников к действующему 

перечню законодательных и иных нормативных 

документов, содержащих требования ОТ и ПБ.

Руководители дочерних 

обществ

- Выполнен. Действующий перечень законодательных и иных 

нормативных документов содержащий требования ОТ и ПБ, 

применимых к деятельности ООО "Газпром добыча Уренгой" 

размещен в электроном виде в общем доступе. Все работники 

проинформированы о месте его размещения.   

7. К руководителям, допустившим грубое 

нарушение требований безопасности, применять 

адекватные меры дисциплинарного воздействия.

Руководители дочерних 

обществ

- Принято к исполнению, выполняется. 

Письмо ПАО "Газпром" от 

25.10.2016 № 03/07/2-6848 "О 

направлении критериев 

оценки результативности".

Ознакомить и руководствоваться в работе 

"Критериями оценки результативности 

корректирующих и предупреждающих 

действий".

Руководители дочерних 

обществ

- Принято к исполнению. Данные критерии направлены в 

структурные подразделения Общества для руководства в работе.

Письмо ПАО "Газпром" от 

16.08.2016 № 03/07-5167 "О 

рекомендациях по 

вовлечению"

2. При оценке результатов работы по соблюдению 

требований производственной безопасности 

обеспечить соблюдение принципа 

неотвратимости наказания и возможности 

поощрения.

Руководители дочерних 

обществ

- Принято к исполнению, выполняется.

3. Лично демонстрировать лидерские качества в 

области производственной безопасности.

Руководители дочерних 

обществ

- Принято к исполнению, выполняется.
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Письмо ПАО "Газпром" от 

05.09.2016 № 03/07/4/10-1001 

"О направлении ключевых 

правил безопасности"

Обеспечить изучение Ключевых правил 

безопасности ПАО "Газпром", утвержденных 

распоряжением ПАО "Газпром" от 30.08.2016 № 

274".

Руководители дочерних 

обществ

- Выполнен. В Обществе издан приказ от 26.09.2016 " 1097 "О 

введении в действие Ключевых правил безопасности ПАО 

"Газпром".

Письмо заместителя 

Председателя Правления             

ПАО «Газпром» В.А. 

Маркелова от 12.12.2016 "О 

состоянии 

производственного 

травматизма". 

1. Взять под личный контроль исполнение 

мероприятий по предотвращению 

производственного травматизма. 

Руководители дочерних 

обществ

- Принято к исполнению, выполняется.

2. Взять под личный контроль исполнение Плана 

мероприятий Года охраны труда в                      

ПАО "Газпром" в 2016 году (п.33 Организация 

взаимодействия с подрядными организациями по 

вопросам обеспечения требований ОТ при 

капитальном строительстве и капитальном 

ремонте производственных объектов). 

Руководители дочерних 

обществ

- Принято к исполнению, выполняется.

Письмо ПАО "Газпром" от 

27.12.2016 № 03/07/4/10-1672 

"О направлении Плана К и 

ПД" 

В целях предотвращения потенциальных 

несоответствий прошу Вас проанализировать 

причины их возникновения и принять 

исчерпывающие меры по их недопущению в 

Вашем дочернем Обществе.

Руководители дочерних 

обществ

- Принято к исполнению. Проведен анализ несоответствий и 

наблюдений, выявленных в ходе надзорных аудитов в дочерних 

обществах ПАО "Газпром". Результаты анализа учитываются при 

организации работы, направленной на эффективное 

функционирования СУОТ и ПБ в Обществе.  

План корректирующих и 

предупреждающих действий 

по результатам проведенного 

надзорного аудита Единой 

системы управления охраной 

труда и промышленной 

безопасностью в                      

ПАО "Газпром" в 2016 году. 

(Приложение к письму от 

Письмо ПАО "Газпром" от 

27.12.2016 №03/07/4/10-

1672).

3. Перечень наблюдений.

Информировать работников о результатах  

расследования несчастных случаев, в том числе с 

использованием наглядных материалов, при 

проведении внеплановой идентификации 

опасностей и оценки рисков при несчастных 

случаях, произошедших в структурных 

подразделениях ДО (филиала). 

Руководители дочерних 

обществ

В течении 

месяца после 

завершения 

расследования 

несчастного 

случая

Принято к исполнению, выполняется.
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Письмо ООО "Газпром 

газобезопасность" от 

17.06.2016 №03/03-02/2066 

"О состоянии 

производственного 

травматизма за 3 месяца 2016 

года".

1. На основании п. "б" ч.6 ст. 81 ТК РФ расторгать 

трудовые договоры с работниками, 

появившимися на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического и иного 

токсического опьянения. 

Руководители дочерних 

обществ и организаций 

ПАО "Газпром"

- Принято к исполнению, выполняется.

2. На основании п. "б" ч.6 ст. 81 ТК РФ расторгать 

трудовые договоры с работниками, 

нарушившими требования охраны труда, если 

это нарушение повлекло за собой тяжкие 

последствия  (несчастный случай а производстве, 

авария, катастрофа) либо заведомо создавало 

реальную угрозу наступления таких последствий.

Руководители дочерних 

обществ и организаций 

ПАО "Газпром"

- Принято к исполнению, выполняется.

4. Разработать единый для общества Перечень 

работ повышенной опасности и направить его в 

ООО "Газпром газобезопасность".

Руководители дочерних 

обществ и организаций 

ПАО "Газпром"

01.09.2016 Выполнен. В Обществе разработан Перечень работ повышенной 

опасности, выполняемых на объектах Общества. Перечень 

направлен в установленный срок. 

5. Довести данное информационное письмо до всех 

работников организации под подпись

Руководители дочерних 

обществ и организаций 

ПАО "Газпром"

- Выполнен. Информация, изложенная в письме, размещена на 

корпоративном информационном портале Общества и доведена до 

сведения всех работников Общества.

Письмо ООО "Газпром 

газобезопасность" от 

15.08.2016 №03/03-02/2780 

"О состоянии 

производственного 

травматизма за 6 месяцев 

2016 года".

2. Расторгать трудовые договоры с работниками, 

появившимися на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического и иного 

токсического опьянения. 

Руководители дочерних 

обществ и организаций 

ПАО "Газпром"

- Принято к исполнению, выполняется.

3. Расторгать трудовые договоры с работниками, 

нарушившими требования охраны труда, если 

это нарушение повлекло за собой тяжкие 

последствия  (несчастный случай а производстве, 

авария, катастрофа) либо заведомо создавало 

реальную угрозу наступления таких последствий.

Руководители дочерних 

обществ и организаций 

ПАО "Газпром"

- Принято к исполнению, выполняется.
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5. Для минимизация рисков ДТП проводить 

занятия с водителями с анализом дорожно-

транспортных ситуаций на сложных и опасных 

участках дорог регулярных маршрутов 

движения, прогнозирование и предупреждение 

подобных ситуаций.  

Руководители дочерних 

обществ и организаций 

ПАО "Газпром"

- Выполняется.  В Обществе разработан План КиПД по результатам 

внутренних аудитов и анализу состояния производственного 

травматизма в ПАО "Газпром" в первом полугодии 2016 года, утв. 

генеральным директором 05.09.2016.

6. Довести данное информационное письмо до всех 

работников организации под подпись

Руководители дочерних 

обществ и организаций 

ПАО "Газпром"

- Выполнен. Информация, изложенная в письме, размещена на 

корпоративном информационном портале Общества и доведена до 

сведения всех работников Общества.

Письмо ООО "Газпром 

газобезопасность" от 

24.11.2016 №03/03-12/2971 

"О состоянии 

производственного 

травматизма за 9 месяцев 

2016 года".

1. Расторгать трудовые договоры с работниками, 

появившимися на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического и иного 

токсического опьянения. 

Руководители дочерних 

обществ и организаций 

ПАО "Газпром"

- Принято к исполнению, выполняется.

2. Расторгать трудовые договоры с работниками, 

нарушившими требования охраны труда, если 

это нарушение повлекло за собой тяжкие 

последствия  (несчастный случай а производстве, 

авария, катастрофа) либо заведомо создавало 

реальную угрозу наступления таких последствий.

Руководители дочерних 

обществ и организаций 

ПАО "Газпром"

- Принято к исполнению, выполняется.

4. Довести данное информационное письмо до всех 

работников организации под подпись

Руководители дочерних 

обществ и организаций 

ПАО "Газпром"

- Выполнен. Информация, изложенная в письме, размещена на 

корпоративном информационном портале Общества и доведена до 

сведения всех работников Общества.

Письмо ПАО "Газпром" от 

27.12.2016 №03/07/4/10-1672 

"О направлении Плана 

КиПД".

Информацию о выполнении Плана 

корректирующих и предупреждающих действий 

по результатам проведенного надзорного аудита 

ЕСУОТ и ПБ в ПАО "Газпром" в 2016 году 

включить в годовой отчет по ОТ и ПБ за 2016 

год.

Руководители филиалов, 

структурных подразделений 

Общества.

15.02.2017 Выполняется. В филиалы Общества направлено письмо ООТ от 

13.01.2017 № 11/014 "Об анализе плана КиПД по надзорному 

аудиту". Анализ и мероприятия по Плану КиПД по структурным 

подразделениям Общества будет сформирован к 01.03.2017.  

Плана мероприятий по 

предупреждению дорожно-

транспортных происшествий 

в организациях ПАО 

«Газпром», 

утвержденный 29.08.2016 

заместителем Председателя 

1. Обеспечить содержание транспортных средств в 

технически исправном состоянии и 

комплектацию в соответствии с требованиями 

Руководства по эксплуатации транспортного 

средства (далее - ТС) и Правил дорожного 

движения (далее - ПДД).

Транспортный отдел 

Администрации, Филиалы 

Общества (УТТиСТ, ЛПУ, 

УЭВП, УМТСиК, УТНиИ, 

УГПУ, НГДУ, УАВР)

Постоянно Выполняется. Обеспечивается содержание транспортных средств в 

технически исправном состоянии и комплектация в соответствии с 

требованиями Руководства по эксплуатации транспортного средства 

и Правил дорожного движения.
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2. Обеспечить своевременное проведение работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств.

Транспортный отдел 

Администрации, Филиалы 

Общества (УТТиСТ, ЛПУ, 

УЭВП, УМТСиК, УТНиИ, 

УГПУ, НГДУ, УАВР)

Постоянно Выполнятся. Обеспечивается своевременное проведение работ по 

техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств в 

соответсвии с заключенными договорами и утвержденными 

графиками.

3. Обеспечить исполнение требований к 

оснащению ТС при работах в опасных зонах и 

зонах проведения работ повышенной опасности.

Транспортный отдел 

Администрации, Филиалы 

Общества (УТТиСТ, ЛПУ, 

УЭВП, УМТСиК, УТНиИ, 

УГПУ, НГДУ)

Постоянно Выполняется. Выполняются требования к оснащению 

транспортных средств при работах в опасных зонах и зонах 

проведения работ повышенной опасности.

4. Обеспечить комплектацию ТС в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к оснащению 

ТС при работах в опасных зонах и зонах 

проведения работ повышенной опасности.

Филиалы Общества 

(УТТиСТ, ЛПУ, УЭВП, 

УМТСиК, УТНиИ, УГПУ, 

НГДУ)

Постоянно Выполняется. Обеспечивается комплектация транспортных средств 

в соответствии с предъявляемыми требованиями.

5. Обеспечить реализацию программы по 

оснащению ТС техническими средствами 

контроля, обеспечивающими непрерывную, 

некорректируемую регистрацию информации о 

скорости и маршруте движения транспортных 

средств, о режиме труда и отдыха водителей 

транспортных средств (спутниковая навигация 

ГЛОНАСС).

Транспортный отдел 

Администрации, Филиалы 

Общества (УТТиСТ, ЛПУ, 

УЭВП)

31.12.2018 Выполняется. Ведется работы по обеспечению реализации 

программы по оснащению ТС средствами контроля.

6. Не допускать приобретение транспортных 

средств неукомплектованными ремнями 

безопасности.

Транспортный отдел 

Администрации, Филиалы 

Общества (УТТиСТ, ЛПУ, 

УЭВП, УМТСиК, УТНиИ, 

УГПУ, НГДУ, УАВР)

Постоянно Выполняется. Не допускается приобретение транспортных средств 

неукомплектованными ремнями безопасности.

7. Не допускать перевозку пассажиров на 

транспортных средствах не предусмотренных 

для этих целей.

Филиалы Общества 

(УТТиСТ, ЛПУ, УЭВП, 

УМТСиК, УТНиИ, УГПУ, 

НГДУ, УАВР)

Постоянно Выполняется. Не допускается перевозка пассажиров на 

транспортных средствах, не предусмотренных для этих целей.

8. Обозначать ТС в соответствии с п. 8 «Основных 

положений по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц 

по обеспечению безопасности дорожного 

движения» ПДД.

Филиалы Общества 

(УТТиСТ, ЛПУ, УЭВП, 

УМТСиК, УТНиИ, УГПУ, 

НГДУ, УАВР)

Постоянно Выполняется. Обеспечивается обозначение транспортных средств в 

соответствии с требованиями.

Т 5.1 



9. Актуализировать приказы и обеспечить 

своевременное обучение и аттестацию 

ответственных лиц за:

- обеспечение безопасности дорожного движения 

транспортных средств;

- безопасную эксплуатацию транспортных 

средств;

- техническое состояние транспортных средств;

- содержание в технически исправном состоянии 

автомобильных дорог, стоящих на балансе 

Общества;

- перевозку пассажиров;

- перевозку опасных, крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов;

- за оформление разрешительной документации,

с учетом замещения ответственных лиц на время 

их отпуска, командировки, болезни и в других 

случаях.

Филиалы Общества 

(УТТиСТ, ЛПУ, УЭВП, 

УМТСиК, УТНиИ, УГПУ, 

НГДУ, УАВР)

31.12.2016 и 

далее постоянно

Выполнен. Обеспечено наличие конкретных должностных лиц и их 

своевременная аттестация.

10. Осуществлять учет и анализ данных о водителях 

ТС:

- квалификации;

- общем стаже водительской деятельности и на 

определенных типах транспортных средств;

- сроках и результатах прохождения 

периодического медицинского осмотра;

- об участии в дорожно-транспортных 

происшествиях;

- нарушениях Правил дорожного движения;

- фактах лишения права управления 

транспортным средством; - отстранения от 

работы на линии из-за алкогольного опьянения 

или последствий алкогольной интоксикации;

- о перерывах в водительской деятельности;

- о работе по совместительству.

Филиалы Общества 

(УТТиСТ, ЛПУ, УЭВП, 

УМТСиК, УТНиИ, УГПУ, 

НГДУ, УАВР)

Постоянно Выполняется. Осуществляется учет и анализ данных о водителях 

транспортных средств.

11. Обеспечить качественное проведение 

стажировки водителей под руководством 

опытных водителей - наставников.

Филиалы Общества 

(УТТиСТ, ЛПУ, УЭВП, 

УМТСиК, УТНиИ, УГПУ, 

НГДУ, УАВР)

Постоянно Выполняется. Осуществляется качественное проведение 

стажировки водителей.
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12. Обеспечить своевременное и качественное 

проведение инструктажей водителей по охране 

труда и безопасности дорожного движения.

Филиалы Общества 

(УТТиСТ, ЛПУ, УЭВП, 

УМТСиК, УТНиИ, УГПУ, 

НГДУ, УАВР)

Постоянно Выполняется. Осуществляется своевременное и качественное 

проведение инструктажей водителей по охране труда и 

безопасности дорожного движения.

13. Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха 

водителей ТС в соответствии с положением.

Филиалы Общества 

(УТТиСТ, ЛПУ, УЭВП, 

УМТСиК, УТНиИ, УГПУ, 

НГДУ, УАВР)

Постоянно Выполняется. Обеспечивается соблюдение режима труда и отдыха 

водителей транспортных средств.

14. Обеспечить повышение профессионального 

мастерства водителей ТС по соответствующим 

учебным планам и программам ежегодных 

занятий.

Филиалы Общества 

(УТТиСТ, ЛПУ, УЭВП, 

УМТСиК, УТНиИ, УГПУ, 

НГДУ, УАВР)

Постоянно Выполняется. Осуществляется повышение профессионального 

мастерства водителей транспортных средств.

15. Обеспечить соответствие фактической 

численности работников служб безопасности 

дорожного движения «Типовым структурам 

управления и нормативам численности 

служащих управлений технологического 

транспорта и спецтехники ПАО «Газпром».

ООТиЗ, Отдел кадров и 

трудовых отношений

31.12.2016 и 

далее постоянно

Выполнен. Обеспечено соответствие численности работников 

служб безопасности дорожного движения.

16. Обеспечить обязательное проведение 

предрейсового/послерейсового медицинского 

осмотра водителей транспортных средств.

Филиалы Общества 

(УТТиСТ, ЛПУ, УЭВП, 

УМТСиК, УТНиИ, УГПУ, 

НГДУ, УАВР)

Постоянно Выполняется. Осуществляется обязательное проведение 

предрейсвого/послерейсового медицинского осмотра водителей.

17. В соответствии с Федеральным законом от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» и «Методических 

рекомендаций. Методическое обеспечение 

безопасности дорожного движения». 

Организация и порядок проведения 

предрейсовых медицинских осмотров водителей 

ТС:

- при необходимости обновить положение об 

организации предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров водителей 

автотранспортных средств (в зависимости от 

условий работы).

Медицинская служба, 

Филиал Общества МСЧ

31.12.2016 и 

далее постоянно

Выполнен. Разработано положение.

18. Организовать проведение анализа результатов 

периодических медицинских осмотров водителей 

в целях выявления водителей ТС, склонных к 

злоупотреблению алкогольными напитками, 

употребляющих наркотические средства, 

страдающих хроническими заболеваниями.

Филиалы Общества 

(УТТиСТ, ЛПУ, УЭВП, 

УМТСиК, УТНиИ, УГПУ, 

НГДУ, УАВР, МСЧ)

Постоянно Выполняется. Осуществляется анализ результатов периодических 

медицинских осмотров водителей.
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19. Разработать и внедрять рациональные маршруты 

движения транспортных средств к объектам 

обслуживания, карты и схемы движения 

транспортных средств с указанием опасных 

участков дорог.

Филиалы Общества 

(УТТиСТ, ЛПУ, УЭВП)

Постоянно Выполняется. Осуществляется своевременная разработка и 

внедрение рациональных маршрутов движения транспортных 

средств.

20. Разработать (при необходимости обновить) и 

установить при въезде на производственные 

территории схематические планы 

производственных и прилегающих территорий, с 

указанием направлений движения, мест 

расстановки транспортных средств, пешеходных 

дорожек (дорожных знаков, разметки и т.д.).

Филиалы Общества 

(УТТиСТ, ЛПУ, УЭВП, 

УМТСиК, УТНиИ, УГПУ, 

НГДУ, УАВР, ГПУпРАО)

31.12.2016 Выполнен. Актуализированы схематичные планы 

производственных и прилегающих территорий.

21. Проводить проверки маршрутов перевозки 

пассажиров и опасных грузов на предмет 

состояния дорожного покрытия. Результаты 

проверок оформлять актами.

Служба организация 

восстановления основных 

фондов Администрации, 

Филиалы Общества 

(УТТиСТ, ЛПУ, УЭВП, 

УМТСиК, УТНиИ, УГПУ, 

НГДУ)

Постоянно Выполняется. Осуществляются проверки маршрутов перевозки 

пассажиров и опасных грузов.

22. Обеспечить содержание закрепленных 

автомобильных дорог (подъездных путей) в 

соответствии с требованиями нормативных 

документов РФ.

Служба организация 

восстановления основных 

фондов Администрации, 

Филиалы Общества (УГПУ, 

НГДУ, ГПУпРАО, УЭВП)

Постоянно Выполняется. Обеспечивается содержание  закрепленных 

автомобильных дорог в соответствии с требованиями.

23. Обеспечить в осенне-зимний период года 

наличие и применение противогололедных 

материалов (с учетом резерва) при содержании 

закрепленных автомобильных дорог (подъездных 

путей).

Служба организация 

восстановления основных 

фондов Администрации, 

Филиалы Общества (УГПУ, 

НГДУ, ГПУпРАО, УЭВП)

Постоянно Выполняется. Обеспечено в осенне-зимний период года наличие и 

применение противогололедных материалов.

24. Организовать взаимодействие с организациями, 

являющимися владельцами и обслуживающими 

автомобильные дороги регионального и 

муниципального значения, по которым проходят 

маршруты перевозки работников Общества, 

перевозки опасного груза, на предмет 

содержания автодорог в технически исправном 

состоянии, особенно в осенне-зимний период.

Филиалы Общества 

(УТТиСТ, ЛПУ, УЭВП, 

УМТСиК, УГПУ)

Постоянно Выполняется. Осуществляется взаимодействие с организациями, 

являющимися владельцами и обслуживающими автомобильные 

дороги регионального и муниципального значения.
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25. Обеспечить учет и анализ причин ДТП. Филиалы Общества 

(УТТиСТ, ЛПУ, УЭВП, 

УМТСиК, УТНиИ, УГПУ, 

НГДУ, УАВР)

Постоянно Выполняется. Осуществляется учет и анализ причин ДТП.

26. При ДТП с участием автотранспорта Общества 

проводить служебное расследование с 

составлением акта.

В течение 10 рабочих дней акт служебного 

расследования предоставлять в Департамент 

(С.Ф. Прозоров).

Транспортный отдел 

Администрации, Филиалы 

Общества (УТТиСТ, ЛПУ, 

УЭВП, УМТСиК, УТНиИ, 

УГПУ, НГДУ, УАВР)

Постоянно Выполняется. Проводятся служебные расследования в случае 

участия транспортных средств Общества в ДТП, осуществляется 

информирование ПАО "Газпром".

27. В случае возникновения дорожно-транспортного 

происшествия (далее - ДТП), повлекшего за 

собой нанесение ущерба жизни и здоровья 

людей, повреждение транспортных средств 

Общества, немедленно информировать 

Департамент (С.Ф. Прозоров).

Транспортный отдел 

Администрации

Постоянно Выполняется. Осуществляется информирование Управления 

транспорта Департамента строительства.

28. Расторгать по инициативе работодателя 

трудовые договора с работниками, грубо 

нарушившими требования ПДД и охраны труда, 

если они повлекли за собой тяжкие последствия 

(смертельный или групповой несчастный случай) 

- ТК РФ ст.81, п.6, пп. д».

Филиалы Общества 

(УТТиСТ, ЛПУ, УЭВП, 

УМТСиК, УТНиИ, УГПУ, 

НГДУ, УАВР)

Постоянно Выполняется. Необходимая работа осуществляется.

29. К работникам (водителям ТС, лицам 

ответственным за выпуск ТС на линию, 

ответственным за проведение мероприятий по 

предотвращению ДТП), признанными в ходе 

служебного расследования виновными, 

применять меры дисциплинарного воздействия. 

Информацию о наложении дисциплинарного 

воздействия доводить до всех работников 

дочернего общества.

Транспортный отдел 

Администрации, отдел 

охраны труда 

Администрации Филиалы 

Общества (УТТиСТ, ЛПУ, 

УЭВП, УМТСиК, УТНиИ, 

УГПУ, НГДУ, УАВР)

Постоянно Выполняется. Необходимая работа осуществляется.

30. Осуществлять систематический контроль и 

проверки служб и подразделений в части 

выполнения ими требований по обеспечению 

безопасности дорожного движения и внесение 

руководству организации предложений по 

устранению выявленных нарушений.

Транспортный отдел 

Администрации, Филиалы 

Общества (УТТиСТ, ЛПУ, 

УЭВП, УМТСиК, УТНиИ, 

УГПУ, НГДУ, УАВР)

Постоянно Выполняется. Осуществляется систематический контроль и 

проверки.
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31. Организовать проведение целевых проверок 

технического состояния выпускаемого на линию 

(возвращающегося с линии) транспортного 

средства комиссиеи подразделении.

Филиалы Общества 

(УТТиСТ, ЛПУ, УЭВП, 

УГПУ)

Постоянно Выполняется. Осуществляются целевые проверки технического 

состояния выпускаемых на линию (возвращающихся с линии) 

транспортных средств.

32. Осуществлять контроль (дежурства) на линии за 

использованием транспортных средств и 

соблюдением водителями ТС режима труда и 

отдыха.

Филиалы Общества 

(УТТиСТ, ЛПУ, УЭВП, 

УМТСиК, УТНиИ, УГПУ, 

НГДУ, УАВР)

Постоянно Выполняется. Осуществляется контроль за использованием 

транспортных средств и соблюдением водителями транспортных 

средств режима труда и отдыха в соответствии с графиком.

33. Организовать контроль и анализ параметров 

технических средств контроля дорожного 

движения ТС (тахограф, спутниковая навигация 

ГЛОНАСС), (скорость, маршрут движения, 

режим труда и отдыха и др.)

Филиалы Общества 

(УТТиСТ, ЛПУ, УЭВП)

Постоянно Выполняется. Осуществляется контроль и анализ параметров 

технических средств контроля дорожного движения ТС.

34. Осуществлять контроль за применением 

водителями и пассажирами ремней 

безопасности, предусмотренных конструкцией 

ТС.

Филиалы Общества 

(УТТиСТ, ЛПУ, УЭВП, 

УМТСиК, УТНиИ, УГПУ, 

НГДУ, УАВР)

Постоянно Выполняется. Осуществляется контроль за применением 

водителями и пассажирами ремней безопасности.

35. Запретить использование личного транспортного 

средства в служебных целях.

Администрация, Филиалы 

Общества

Постоянно Выполняется. Запрещено использование личных транспортных 

средств в служебных целях.

36. Обеспечить контроль за своевременным 

проведением работ по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств.

Филиалы Общества 

(УТТиСТ, ЛПУ, УЭВП, 

УМТСиК, УТНиИ, УГПУ, 

НГДУ, УАВР)

Постоянно Выполняется. Осуществляется контроль за своевременным 

проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств.
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37. Организовать профилактическую работу в 

трудовых коллективах с проведением лекций, 

бесед, докладов, демонстрацией фильмов и т.п.:

- об особенностях обеспечения безопасности 

дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств при изменениях погодных 

и дорожных условиях (в т.ч. по ледовым и 

паромным переправам);

- об особенностях перевозок опасных, 

тяжеловесных, крупногабаритных грузов;

- об изменениях в нормативно-правовых 

документах, регулирующих права, обязанности 

ответственность водителей по обеспечению 

безопасности дорожного движения;

- мероприятия по совершенствованию 

водителями транспортных средств навыков 

оказания первой помощи пострадавшим в 

дорожно- транспортных происшествиях и 

ликвидация очагов возгорания на транспортном 

средстве;

состояние аварийности (сведения о причинах и 

обстоятельствах возникновения ДТП) и 

транспортной дисциплины при перевозке людей, 

опасных грузов, а также проезда 

железнодорожных переездов;

- о ремнях безопасности как средств пассивной 

Филиалы Общества 

(УТТиСТ, ЛПУ, УЭВП, 

УМТСиК, УТНиИ, УГПУ, 

НГДУ, УАВР)

Постоянно Выполняется. Осуществляется профилактическая работа в трудовых 

коллективах.

38. Организовать информирование водителей и 

других работников организации, о состоянии 

аварийности, причинах и обстоятельствах 

дорожно-транспортных происшествий.

Филиалы Общества 

(УТТиСТ, ЛПУ, УЭВП, 

УМТСиК, УТНиИ, УГПУ, 

НГДУ, УАВР)

Постоянно Выполняется. Осуществляется информирование водителей и 

работников организации.

39. Организовать проведение месячников по 

безопасности дорожного движения, конкурсов 

профессионального мастерства водителей 

транспортных средств.

Транспортный отдел, отдел 

кадров и трудовых 

отношений\ 

Администрации, Филиал 

Общества УТТиСТ

Постоянно Выполняется. Осуществляется проведение месячников по 

безопасности дорожного движения, конкурсов профессионального 

мастерства водителей транспортных средств.

40. Дочерним обществам и организациям ПАО 

«Газпром» включать в договоры подряда 

требования по обеспечению безопасности 

дорожного движения.

Постоянно Выполняется. Ведется работа по подписанию дополнительных 

соглашений к договорам подряда с требованиями по обеспечению 

безопасности дорожного движения.

Т 5.1 



41. Приказами по дочерним обществам и 

организациям ПАО «Газпром» определить 

ответственных за взаимодействие с подрядными 

организациями в области обеспечения 

безопасности дорожного движения.

Транспортный отдел 

Администрации

Постоянно Выполняется. Ведется работа по подписанию Приказа Общества о 

назначении ответственных за взаимодейтсвие с подрядными 

организациями в области обеспечения безопасности долрожного 

движения.

42. Сформировать и актуализировать перечень 

нормативно-правовой документации 

регулирующей деятельность по обеспечению 

БДД.

Филиалы Общества 

(УТТиСТ, ЛПУ, УЭВП, 

УМТСиК, УТНиИ, УГПУ, 

НГДУ, УАВР)

31.12.2016 Выполнен. 15.12.2016 Перечень нормативно-правовой 

документации регулирующей деятельность по обеспечению БДД в 

Обществе актуализирован.

43. Обеспечить необходимыми нормативно-

правовыми документами, методическими и 

информационными материалами, наглядной 

агитацией для проведения мероприятий по 

безопасности дорожного движения.

Филиалы Общества 

(УТТиСТ, ЛПУ, УЭВП, 

УМТСиК, УТНиИ, УГПУ, 

НГДУ, УАВР)

Постоянно Выполняется. Осуществляется обеспечение рабочих мест 

необходимыми материалами.

44. Актуализировать памятку (краткое описание 

обязанностей и ответственности водителя и 

пассажира) водителя транспортного средства о 

безопасной эксплуатации транспортного 

средства.

Филиалы Общества 

(УТТиСТ, ЛПУ, УЭВП)

31.12.2016 Выполнен. Актуализированы памятки водителю транспортного 

средства о безопасной эксплуатации транспортного средства.

45. Внести дополнения в Планы мероприятий по 

профилактике дорожно-транспортных 

происшествий в дочерних обществах и 

организациях ПАО «Газпром» в части 

обеспечения безопасности перевозок персонала и 

грузов ПАО «Газпром» сторонними 

организациями в соответствии с п.40 и п.41 

настоящего Плана.

Транспортный отдел 

Администрации

31.12.2016 Выполнен. Внесены пункты 40 и 41 настоящего Плана в План 

мероприятий по профилактике дорожно-транспортных 

проишествий в Обществе.

46. Ежегодно направлять отчеты о реализации Плана 

мероприятий по профилактике дорожно-

транспортных происшествий в Департамент 

(В.В. Черепанов) и Департамент (С.Ф. Прозоров).

Транспортный отдел 

Администрации

Постоянно Выполняется. Своевременно осуществляется подготовка отчета о 

реализации плана мероприятий и направление в Департамент по 

добыче газа, газового конденсата, нефти и Департамента 

инвестиций и строительства ПАО "Газпром".

47. В соответствии с Федеральным законом «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» 

от 04.05.2011 № 99-ФЗ обеспечить 

своевременную подготовку и предоставление 

документов для оформления (продления) 

лицензий и разрешений на виды деятельности 

Общества.

Транспортный отдел 

Администрации

Постоянно Не требуется.
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48. Обеспечить своевременное оформление 

страховых полюсов «Обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств».

Транспортный отдел 

Администрации, Филиалы 

Общества (УТТиСТ, ЛПУ, 

УЭВП, УМТСиК, УТНиИ, 

УГПУ, НГДУ, УАВР)

Постоянно Выполняется. Осуществляется своевременное оформление 

страховых полюсов "Обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортного средства.

Назаренко Михаил Александрович

(774) 4-00-60

m.a.nazarenko@gd-urengoy.gazprom.ru

Елисеев Максим Николаевич

(774) 4-80-91

m.n.eliseev@gd-urengoy.gazprom.ru

Т 5.1 
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42.

Потери 

продукции, 

руб.

Ущерб 

оборотным 

производст

венным 

фондам, 

руб.

Ущерб основным 

производственны

м фондам, руб. 

Издержки от 

перерывов 

производства, 

руб.

Ущерб 

третьим 

лицам, 

руб.

Затраты на 

ликвидацию и 

локализацию, 

руб.

Выплаты за 

погибших, руб.

Оказание 

медицинской 

помощи, руб.

Оплата 

больничных 

листов, руб.

Компенсация  

полной потери 

трудоспособнос

ти, руб.

Затраты на 

восполнение 

персонала, руб.

Экономические 

потери на один 

несчастный 

случай, руб.

Расходы на 

реабилитацию и 

рекультивацию,  

руб.

Штрафы за 

загрязнение  

воздуха, руб.

Штрафы за 

загрязнение 

водных 

объектов, руб.

Штрафы за 

загрязнение 

земель, руб.

Штрафы за 

уничтожение 

биологических 

ресурсов, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2015

ЛПУ, Участок 

«Газопровода-

отвода на ГРЭС 

ст. Тихая 2-я 

нитка 

Уренгойское 

НГКМ». 

Нарушение 

целостности 

участка 

газопровода-

отвода по 

монтажному 

кольцевому 

сварному 

соединению

964 679,95 0,00 0,00 0,00 0,00 2 825 760,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 790 440,71

2016

Пожар 

31.07.2016 на 

теритрории База 

отдыха на р. 

Пур филиала 

ООО "Газпром 

добыча 

Уренгой" 

Управление по 

эксплуатации 

вахтовых 

поселков, 

ЯНАО г. Новый 

Уренгой, р-н 

Коротчаево.

0,00 0,00 29 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 300 000,00

2016

Дорожно-

транспортное 

происшествие 

25.02.2016

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 100 000,00 0,00 2 017 388,17 0,00 0,00 12 562 714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 680 102,17

Назаренко Михаил Александрович

(774) 4-00-60

m.a.nazarenko@gd-urengoy.gazprom.ru

Бакалейко Владимир Иванович

(774) 4-88-92

v.i.bakalejko@gd-urengoy.gazprom.ru

Примечание:

По столбцу 10 за 2016 год указана сумма выплаты по страхованию от несчастных случаев и болезней (АО "СОГАЗ").

По столбцу 12 за 2016 год указана сумма выплат за счет средств ФСС.

По столбцу 15 за 2016 год указаны расходы единоврмеенной компенсационной выплаты, в соответствии с п.6.1.4. Коллективного договора.

Таблица 5.2 Внеплановые потери, вызванные происшествиями

Наименование Общества

ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

Год

Финансовые потери, включая: Дополнительные расходы на охрану труда, включая: Возмещение ущерба, нанесённого окружающей среде, включая:

Суммарные 

внеплановые 

потери, руб

Происшествие

Т 5.2
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43.

повышение 

надежности

повышение 

эффективности

унификация 

технических 

решений

снижение 

экслуатационных 

затрат 

совершенствование 

организационной 

структуры

прочее

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Создание 

многофункционального 

учебно-тренажерного 

комплекса для тренировки 

персонала по охране труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности в Учебно-

производственном центре 

при администрации ООО 

"Газпром добыча Уренгой".

- - - - - -

В Учебно-производственном центре при 

администрации ООО "Газпром добыча Уренгой" 

введен в работу многофункциональный учебно-

тренажерный комплекс для тренировки 

персонала по охране труда, промышленной и 

пожарной безопасности.

1. Повышение эффективности 

обучения  требованиям охраны труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности работников Общества за 

счет визуализации учебного процесса. 

Возможность дистанционного 

обучения.

2. Отработка приемов и методов 

оказания первой помощи на 

тренажере с использованием 

интерактивной анимационной 

программы, позволяющей проводить 

индивидуальное или групповое 

обучение приемам СЛР в учебном и 

тестовом режимах.

3. Отработка навыков обращения со 

средствами тушения пожаров на 

интерактивном тренажере МКП-

02/ОГ.

Внедрено. Не требуется. Не оценивался.

Защита кабельных трасс от 

образования наледи.

- - - - - -

В весенний период, а также в период оттепелей 

на кабельных трассах, проложенных на эстакадах 

по периметру цеха подготовки газа и газового 

конденсата образуются наледи. Наледи 

достигают большого размера и могут стать 

причиной обрыва кабельной продукции, что 

приведет к отсутствию связи с АСУ ТП, а 

впоследствии к нарушению технологического 

режима подготовки газа и газового конденсата, 

возникновению аварийных ситуаций. 

Падениеледяных глыб может травмировать 

персонал УКПГ.

Предлагаем вдоль кабельных трасс на фасаде 

здания цеха подготовки газа и газового 

конденсата установить конструкции, 

препятствующие образованию наледи на 

кабельной продукции (козырьки).

Применение защитных конструкций 

над кабельной эстакадой позволит: 

избежать обрыва кабельных линий, 

повысить надежность их

эксплуатации, а также предотвратить 

травмирование обслуживающего 

персонала УКПГ от возможного 

падения ледяных глыб. 

Экономический эффект от установки 

защитных конструкций (козырьков) 

над кабельными трассами достигается 

за счет снижения 

риска возникновения аварийной 

ситуации, а также за счет 

предотвращения останова работы 

технологического цеха подготовки 

газа и газового конденсата в связи с 

отсутствием связи с АСУ ТП.

Внедрено.                               

Установка вдоль 

кабельных трасс на 

фасаде здания цеха 

подготовки газа и 

газового конденсата 

конструкций, 

препятствующих 

образованию наледи на 

кабельной продукции 

(козырьки).

Возможный 

экономический 

эффект в 

соответствии с 

расчетом составит 

997673,67 руб.

Таблица 5.3 Отчетные сведения о новизне, экономической эффективности и иных положительных эффектах систем, методов и технических решений по предотвращению происшествий на объектах ПАО «Газпром».

ООО "Газпром добыча Уренгой"

Наименование (метода, 

предложения, технического 

решения)

Ожидаемый эффект (выбор одной или нескольких позиций)

Описание предлагаемого решения (с указанием 

конкретных недостатков на устранение которых 

направлено предложение)

Обоснование возможности получения 

ожидаемого эффекта

Предлагаемый механизм 

внедрения

Описание 

необходимости 

внесения

изменений в иные 

элементы 

существующей 

системы обеспечения 

производственной 

безопасности в связи с 

внедрением 

Экономический 

эффект



Видеоинструктаж для лиц, 

принимаемых на работу, а 

также командированных 

работников и работников 

сторонних организаций, 

участвующих в 

производственной 

деятельности организации 

или находящихся на 

территории объектов ООО 

"Газпром добыча Уренгой". 

- - - - - -

На базе производственных объектов ООО 

«Газпром добыча Уренгой» снят учебный видео 

фильм (видеоинструктаж), который позволяет 

наглядно и доступно ознакомить работников 

ООО "Газпром добыча Уренгой", подрядных 

организаций с официальной позицией и 

основными обязательствами в области охраны 

труда, промышленной и пожарной безопасности, 

сохранении жизни и здоровья работников, 

требованиями соблюдения аспектов политики 

ПАО "Газпром" и ООО «Газпром добыча 

Уренгой» в области охраны труда и 

промышленной безопасности. 

Видео инструктаж позволит 

слушателям лучше усвоить материал, 

что приведет к осознанию важности 

соблюдения требований охраны труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности, сохранения жизни и 

здоровья работников, при 

производственно-хозяйственной 

деятельности, нахождении на 

территории и в производственных 

помещениях, а также достижения 

установленных обязательств в 

Политике ПАО «Газпром» и ООО 

"Газпром добыча Уренгой" в области 

охраны труда и промышленной 

безопасности .

Внедрено. Не требуется. Отсутствует.

Система оповещения 

пассажиров служебных 

автобусов филиала 

ООО "Газпром добыча 

Уренгой" Управление 

технологического 

транспорта и специальной 

техники, осуществляющих 

перевозку 

работников филиала ООО 

"Газпром добыча Уренгой" 

Газопромысловое 

управление по разработке 

ачимовских отложений об 

обязанностях 

пассажиров транспортных 

средств и соблюдению ими 

мер безопасности.

- - - - - -

В целях сохранения жизни и здоровья 

работников, производение регулярного, перед 

каждой поездкой (после посадки/высадки), 

оповещения пассажиров по штатной головной 

системе громкоговорителей, входящей в состав 

оборудования служебных автобусов Управления 

технологического транспорта и специальной 

техники, о необходимости пристегивать ремни 

безопасности, производить посадку и высадку с 

соблюдением мер безопасности и о 

недопустимости отвлечения водителя от 

управления транспортным средством и 

открывания дверей во время его движения.

Снижение (исключение) уровня 

травматизма работников филиала 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

Газопромысловое управление по 

разработке ачимовских отложений при 

передвижении на транспортных 

средствах филиала ООО «Газпром 

добыча Уренгой» Управление 

технологического транспорта и 

специальной техники. 

Внедрено.                               Не требуется. Отсутствует.

Видеинструктаж по 

экологической политике

 ООО "Газпром добыча 

Уренгой"

- - - - - -

На фоне производственных объектов ООО 

«Газпром добыча Уренгой» снят учебный видео 

фильм (видео инструктаж), который позволяет 

наглядно и доступно ознакомить работников 

подрядных организаций с официальной 

позицией и основными обязательствами в 

сохранении благоприятной окружающей среды, 

требованиями соблюдения аспектов 

экологической политики  ООО «Газпром добыча 

Уренгой» при производстве работ в зоне 

размещения объектов филиала ООО «Газпром 

добыча Уренгой» Газопромысловое управление 

по разработке ачимовских отложений.

Видео инструктаж позволит 

слушателям лучше усвоить материал, 

что приведет к осознанию важности 

сохранения окружающей природной 

среды, безопасности производственно-

хозяйственной деятельности и 

достижения установленных 

экологических обязательств ОАО 

«Газпром».

Внедрено. Не требуется. Отсутствует.

Назаренко Михаил Александрович

(774) 4-00-60

m.a.nazarenko@gd-urengoy.gazprom.ru

Примечание:

При необходимости приобщаются иные текстовые и графические материалы, обеспечивающие возможность всестороннего изучения поступившего предложения.


