
 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом ООО «Газпром трансгаз Ухта»  

от «09» ноября 2018 года № 2007 

ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА»  

В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПАО «ГАЗПРОМ»,                      

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА» ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

Политика ООО «Газпром трансгаз Ухта» в области защиты работников и материальных ценностей ПАО «Газпром», ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года представляет собой совокупность мер, направленных на предупреждение и 

локализацию чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение угрозы жизни и здоровью работников ПАО «Газпром», 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» от поражающих факторов при чрезвычайных ситуациях и размера ущерба от них. 

Цель политики в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

Целью политики ООО «Газпром трансгаз Ухта» в области защиты работников и материальных ценностей ПАО «Газпром», ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» от чрезвычайных ситуаций является обеспечение устойчивого экономического развития ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз 

Ухта», а также приемлемого уровня безопасности работников и материальных ценностей ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Ухта».  

Задачи политики в области защиты от чрезвычайных ситуаций: 

 совершенствование деятельности органов управления и сил «Газ ЧС», предусматривающие в том числе: 

совершенствование структуры органов управления и сил всех уровней «Газ ЧС», их материально-технического оснащения, а также 

обеспечение необходимого уровня готовности и эффективности их деятельности; 

повышение уровня защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от чрезвычайных ситуаций; 

совершенствование организации подготовки работников к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и обучения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций с использованием современных методик и технических средств обучения; 

развитие и поддержание в исправном состоянии систем оповещения работников об угрозе возникновения и о возникновении чрезвычайных 

ситуаций;  

 повышение уровня защиты работников от чрезвычайных ситуаций и внедрение современных технологий и методов при проведении 

аварийно-спасательных работ, предусматривающие в том числе: 

развитие спасательных технологий; 

обеспечение своевременного оповещения работников об угрозе возникновения и о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

обеспечение современными средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

применение современных технологий ведения аварийно-спасательных работ; 

совершенствование порядка организации хранения средств индивидуальной защиты и обеспечения ими работников; 

закупку и использование современных аварийно-спасательных инструментов;  

 совершенствование нормативной базы в области защиты работников и материальных ценностей ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» от чрезвычайных ситуаций, предусматривающие в том числе: 

формирование на уровне ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Ухта» единого подхода к мероприятиям по защите работников и 

материальных ценностей ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Ухта» от чрезвычайных ситуаций, включенным в соответствующие 

целевые и научно-технические программы; 

разработку локальных нормативных актов, нормативно-технических и методических документов в области защиты работников и 

материальных ценностей ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Ухта» от чрезвычайных ситуаций. 

Механизмы реализации политики в области защиты от чрезвычайных ситуаций: 

 нормативное и нормативно-техническое регулирование в области защиты работников и материальных ценностей ПАО «Газпром»,                     

ООО «Газпром трансгаз Ухта» от чрезвычайных ситуаций; 

 совместная деятельность на всех уровнях функционирования «Газ ЧС» координационных органов, постоянно действующих органов 

управления, органов повседневного управления в области защиты работников и материальных ценностей ПАО «Газпром», ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» от чрезвычайных ситуаций; 

 проведение мероприятий по защите работников и материальных ценностей ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Ухта» от чрезвычайных 

ситуаций в комплексе с мероприятиями по гражданской обороне; 

 включение мероприятий по защите работников и материальных ценностей от чрезвычайных ситуаций в целевые и научно-технические 

программные документы ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Ухта», направленные на предупреждение и обеспечение защиты 

работников и материальных ценностей ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Ухта» от чрезвычайных ситуаций; 

 привлечение всех работников ООО «Газпром трансгаз Ухта» к проведению мероприятий по защите работников и материальных ценностей 

ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Ухта» от чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

 

Информационный экземпляр 


