
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 2 октября 2013 г. N 861 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ИНФОРМИРОВАНИЯ СУБЪЕКТАМИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА ОБ УГРОЗАХ СОВЕРШЕНИЯ И О СОВЕРШЕНИИ АКТОВ 

НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ОБЪЕКТАХ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального закона "О 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые Правила информирования субъектами 
топливно-энергетического комплекса об угрозах совершения и о 
совершении актов незаконного вмешательства на объектах топливно-
энергетического комплекса. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 2 октября 2013 г. N 861 

 
 

ПРАВИЛА 
ИНФОРМИРОВАНИЯ СУБЪЕКТАМИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА ОБ УГРОЗАХ СОВЕРШЕНИЯ И О СОВЕРШЕНИИ АКТОВ 

НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ОБЪЕКТАХ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок информирования 

субъектами топливно-энергетического комплекса об угрозах совершения и о 
совершении актов незаконного вмешательства на объектах топливно-
энергетического комплекса. 
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4. Информирование субъектом топливно-энергетического комплекса 
уполномоченных государственных органов об угрозе совершения и о 
совершении акта незаконного вмешательства на объекте топливно-
энергетического комплекса осуществляется незамедлительно, но не позднее 
суток с момента: 

а) обнаружения субъектом топливно-энергетического комплекса угрозы 
совершения или совершения акта незаконного вмешательства на объекте 
топливно-энергетического комплекса; 

б) получения субъектом топливно-энергетического комплекса 
информации об угрозе совершения или о совершении акта незаконного 
вмешательства на объекте топливно-энергетического комплекса, в том числе 
анонимного характера. 

 
 

Приложение N 1 
к Правилам информирования субъектами 

топливно-энергетического комплекса 
об угрозах совершения и о совершении актов 

незаконного вмешательства на объектах 
топливно-энергетического комплекса 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УГРОЗ СОВЕРШЕНИЯ АКТОВ 
НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ОБЪЕКТАХ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
 
6. Угроза хищения - возможность совершения хищения элементов 

объекта топливно-энергетического комплекса, которая может привести к 
нарушению технологического процесса, влекущему аварию на объекте 
топливно-энергетического комплекса с угрозой жизни и здоровью персонала 
и других лиц, а также возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными 
социально-экономическими последствиями. 

7. Угроза технического воздействия - несанкционированные действия 
техническими способами в отношении систем электропитания, управления 
или защиты технологических процессов (включая дистанционное) объекта в 
целях вывода их из строя, а также хищение секретной или 
конфиденциальной информации, использование которой может облегчить 
организацию несанкционированных действий в отношении объекта 
топливно-энергетического комплекса. 
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