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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛИТИКИ 
 

Настоящая Политика определяет цели, приоритетные направления, основные принципы и 

задачи Компании в области обеспечения безопасности работников и объектов Компании при 

чрезвычайных ситуациях или угрозах чрезвычайных ситуаций.  

 

 

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ПОЛИТИКИ 
 

Настоящая Политика обязательна для исполнения всеми работниками ПАО «НК «Роснефть» 

и дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых Уставами обществ, 

акционерными и иными соглашениями с компаниями - партнерами не определен особый 

порядок реализации акционерами/участниками своих прав, в том числе по управлению 

Обществом, задействованными в процессе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Настоящая Политика носит рекомендательный характер для исполнения работниками иных 

Обществ Группы, не являющихся дочерними обществами ПАО «НК «Роснефть». 

 

Требования Политики становятся обязательными для исполнения в дочернем обществе 

ПАО «НК «Роснефть» и ином Обществе Группы, после введения в действие в Обществе 

Группы в соответствии с Уставом Общества Группы с учетом специфики условий 

соглашений о совместной деятельности и в установленном в Обществе Группы порядке. 

 

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны 

противоречить настоящей Политике. 

 

 

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛИТИКУ 
 

Политика является локальным нормативным документом постоянного действия. 

 

Настоящая Политика утверждается, признается утратившей силу и изменяется в 

ПАО «НК «Роснефть» решением Правления ПАО «НК «Роснефть» и вводится в действие в 

ПАО «НК «Роснефть» приказом ПАО «НК «Роснефть». 

 

Изменения в Политику вносятся в случаях: изменения законодательства Российской 

Федерации, изменения организационной структуры или полномочий руководителей 

необходимости в актуализации. 
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1. ЦЕЛИ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

 

Компания, являясь лидером нефтегазовой промышленности Российской Федерации и одной 

из крупнейших компаний мирового топливно-энергетического комплекса, осознает характер 

и масштабы влияния своей деятельности, продукции и услуг и понимает свою 

ответственность за обеспечение безопасности работников и объектов Компании от угроз 

природного и техногенного характера. 

 

Компания, в составе функциональной подсистемы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах) топливно-энергетического комплекса 

и в организациях (на объектах), находящихся в ведении Минэнерго России, ставит перед 

собой следующие стратегические цели в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций: 

 эффективные действия по предупреждению  чрезвычайных ситуаций и по ликвидации 

последствий таких ситуаций, а также полное и своевременное выполнение мероприятий 

по поддержанию устойчивого функционирования объектов Компании;  

 минимизация рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах Компании; 

 повышение уровня защищенности объектов Компании и окружающей среды от 

чрезвычайных ситуаций; 

 обеспечение гарантированного уровня безопасности работников Компании при угрозе, 

возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций;  

 создание условий для безопасности жизнедеятельности проживающего в районах 

размещения объектов Компании населения при угрозе, возникновении и развитии 

чрезвычайных ситуаций;  

 минимизация последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе снижение размеров 

ущерба и потерь от них. 
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2. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ В 
ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

 

Реализация Политики Компании в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций осуществляется с соблюдением следующих основных принципов: 

 спасение жизни и сохранение здоровья людей – приоритетная задача при 

возникновении угроз чрезвычайных ситуаций; 

 обеспечение комплексной защиты работников и объектов Компании, окружающей 

среды; 

 заблаговременное планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций с учетом степени риска возникновения возможных угроз 

природного и техногенного характера. 
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3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

 

Для достижения целей Компании в области обеспечения безопасности работников и 

объектов от чрезвычайных ситуаций Компания берет на себя обязательства по концентрации 

основных усилий на следующих приоритетных направлениях: 

 планирование действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования ПАО «НК «Роснефть» и 

Обществ Группы должно быть должным образом задокументировано, для реализации 

запланированных действий и мероприятий выделены необходимые ресурсы, планы 

доступны, актуальны и доведены до исполнителей, организован контроль за их 

исполнением; 

 использование передовых достижений прикладной науки, техники и технологий в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 обеспечение эффективного функционирования и постоянного развития объектовых 

звеньев единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее – РСЧС) ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы; 

 минимизация последствий чрезвычайных ситуаций; 

 взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти (и их 

территориальными органами), органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований и 

организациями по вопросам снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации их последствий. 
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4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ 
КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

 

В соответствии со своими обязательствами по достижению целей в области предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций основными задачами Компании являются: 

1. Планирование действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования ПАО «НК «Роснефть» и 

Обществ Группы должно быть должным образом задокументировано, для реализации 

запланированных действий и мероприятий выделены необходимые ресурсы, планы 

доступны, актуальны и доведены до исполнителей, организован контроль за их 

исполнением: 

 обеспечение соответствия разрабатываемых в Компании локальных нормативных 

документов нормативным правовым требованиям Российской Федерации; 

 актуализация планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, а также планов мероприятий по поддержанию устойчивого 

функционирования в случае значительных изменений; 

 контроль за реализацией планов действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, планов мероприятий по поддержанию устойчивого 

функционирования ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы. 

2. Использование передовых достижений прикладной науки, техники и технологий в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: применение 

современных способов и технологий проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, а также аварийно-спасательных средств, средств защиты. 

3. Обеспечение эффективного функционирования и дальнейшего развития объектовых 

звеньев РСЧС ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы в рамках подсистемы РСЧС 

Компании, в том числе: 

 совершенствование структуры объектовых звеньев РСЧС ПАО «НК «Роснефть», 

Обществ Группы и всей подсистемы РСЧС Компании в целом, повышение уровня 

их готовности и эффективности деятельности;  

 развитие сил, обеспечивающих безопасность работников и объектов Компании от 

угроз природного и техногенного характера, совершенствование их технической 

оснащённости; 

 создание и своевременное восполнение резерва материальных ресурсов для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также резерва 

финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 обеспечение устойчивого и эффективного функционирования систем связи, 

оповещения работников Компании об угрозах природного и техногенного характера 

и информационного обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

 совершенствование системы подготовки работников Компании в области защиты от 

угроз природного и техногенного характера путем проведения необходимых 
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занятий, имитационного моделирования и тренировок, с целью определения 

полноценности планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и планов мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования 

ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы; 

 обеспечение методической помощи Обществам Группы со стороны 

ПАО «НК «Роснефть» по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

4. Минимизация последствий чрезвычайных ситуаций: 

 проведение мероприятий, направленных на максимальное снижение возможных 

человеческих жертв, угрозы жизни и здоровью людей; 

 обеспечение по медицинским показаниям реабилитационно-восстановительного 

лечения работников, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций; 

 снижение влияния последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий на 

здоровье персонала Компании и окружающую среду, устойчивость 

функционирования  Обществ Группы за счёт уменьшения продолжительности 

воздействия на критически важные производственные процессы или операции. 

5. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти (и их 

территориальными органами), органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований и 

организациями по вопросам снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации их последствий. 

 обеспечение развития сотрудничества по предотвращению чрезвычайных ситуаций, 

оповещению в случае их угроз и/или возникновения, а также оказанию помощи при 

ликвидации последствий; 

 совершенствование договорных отношений со специализированными 

организациями в области предупреждения и ликвидации ЧС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 
ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ – единая система, объединяющая органы управления, силы и 

средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в 

полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, и осуществляющая свою деятельность в целях выполнения задач, 

предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 

ЗОНА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ – территория, на которой сложилась чрезвычайная 

ситуация. 
 

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая 

ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или 

преобладающего (участвующего) общества. 

 

ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ – аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на 

спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей 

среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, 

прекращение действия характерных для них опасных факторов.  
 

ОБЩЕСТВО ГРУППЫ – хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения 

ПАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставном капитале которого составляет  

20 процентов и более. 
 

ОБЪЕКТ – здания и сооружения (в т.ч. автозаправочные станции/комплексы, 

топливозаправочные /в т.ч. авиа-/ комплексы), помещения, объекты строительства, дороги 

(другие инженерные сооружения), железные дороги, установки, станции, опасные 

производственные объекты, аэродромы, транспортные средства, специальная техника. 

 
ОБЪЕКТОВОЕ ЗВЕНО ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ – органы управления, силы и средства 

ПАО «НК «Роснефть» или Общества Группы, предназначенные для предупреждения 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. 

 
ПОДСИСТЕМА КОМПАНИИ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (ПОДСИСТЕМА РСЧС КОМПАНИИ) – единая 

система, объединяющая органы управления, силы и средства ПАО «НК «Роснефть» и 

Обществ Группы, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты 

работников и объектов Компании от чрезвычайных ситуаций и осуществляющая свою 

деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ – комплекс мероприятий, проводимых 
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заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение 

размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ – обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 

бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей природной среде, а также значительные материальные 

потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 
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РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО 
НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА 
 

 
Таблица 1 

Перечень изменений Политики Компании 

ВЕРСИЯ 
ВИД И 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ДОКУМЕНТА 

НОМЕР 
ДОКУМЕНТА 

ДАТА 
УТВЕРЖДЕНИЯ 

ДАТА 
ВВЕДЕНИЯ 

В ДЕЙСТВИЕ 
РЕКВИЗИТЫ РД 

1 2 3 4 5 6 

1.00 Политика 
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и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 
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