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Статья 3. Цели и задачи обеспечения безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса 

  

1. Целями обеспечения безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса являются их устойчивое и безопасное 

функционирование, защита интересов личности, общества и государства в 

сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного 

вмешательства. 

 

Статья 4. Принципы обеспечения безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса 

  

Основными принципами обеспечения безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса являются: 

1) законность; 

4) непрерывность; 

5) интеграция в международные системы безопасности; 

7) обеспечение антитеррористической защищенности объектов 

топливно-энергетического комплекса. 
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Статья 9. Система физической защиты объектов топливно-

энергетического комплекса 

  

2. Обеспечение физической защиты объектов топливно-

энергетического комплекса осуществляется на основе единой системы 

планирования и реализации комплекса технических и организационных мер, 

направленных на: 

1) предотвращение несанкционированного проникновения на 

охраняемые объекты топливно-энергетического комплекса; 

2) своевременное обнаружение и пресечение любых посягательств 

на целостность и безопасность охраняемых объектов топливно-

энергетического комплекса, в том числе актов незаконного 

вмешательства. 

 

Статья 12. Права и обязанности субъектов топливно-

энергетического комплекса в сфере обеспечения 

безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса 

  

2. Субъекты топливно-энергетического комплекса обязаны: 

1) незамедлительно информировать в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, об угрозах совершения и о 

совершении актов незаконного вмешательства на объектах топливно-

энергетического комплекса;  

4) осуществлять комплекс специальных мер по безопасному 

функционированию объектов топливно-энергетического комплекса, 

локализации и уменьшению последствий чрезвычайных ситуаций; 

5) обеспечивать готовность объектов топливно-энергетического 

комплекса к локализации и уменьшению последствий потенциальных 

чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

случае их возникновения посредством осуществления мероприятий, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, с учетом особенностей, 

установленных иными федеральными законами. 

3. Соблюдение требований обеспечения безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса и требований антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса является 

обязанностью руководителей субъектов топливно-энергетического 

комплекса. 
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