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Открытое заседание Экспертно-технологического Совета РАВВ  

  

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  

№ 06/0629 от 29 июня 2017 года 

 

Присутствовали:  

Председатель ЭТС РАВВ Пупырев Е.И.,  

Ученый секретарь ЭТС РАВВ Самбурский Г.А.,  

Члены ЭТС РАВВ: Алиев А.И., Гогина Е.С., Кевбрина М.В., Кузнецов В.Н., 

Новиков А.В., Пукемо М.М., Смирнов А.Д., Стерн А.Д., Финогенов М.В. 

  

Слушали: Финогенова М.В., эксперта ЭТС РАВВ, по вопросам обеспечения 

безопасности и антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и 

водоотведения 

Начало 2017 года характеризуется для водопроводно-канализационного 

хозяйства появлением механизма нормативно-правового регулирования вопросов 

обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов 

водоснабжения и водоотведения от террористических угроз. Принятие 23 декабря 

2016 г. постановления Правительства РФ №1467 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и 

водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и 

водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» вывело на передний план вопросы реализации 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

водоснабжения и водоотведения, в том числе вопросы анализа уязвимости, 

категорирования объектов и разработки Паспортов безопасности объектов, а также 

вопросы создания, оценки состояния и эффективности систем физической защиты 

объектов водоснабжения и водоотведения. Наиболее актуальные вопросы 

обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов 

водоснабжения и водоотведения можно позиционировать, согласно следующим 

аспектам: 

 категорирование и паспортизация объектов водоснабжения и 

водоотведения; 

 оснащение объектов водоснабжения и водоотведения инженерно-

техническими средствами охраны. 



 организация и проведение учений на объектах водоснабжения и 

водоотведения;  

 противодействие террористическим угрозам при организации 

пропускного и внутриобъектового режимов на объектах водоснабжения 

и водоотведения. 

Конструктивное участие представителей соответствующих силовых 

министерств и ведомств, а также специалистов-практиков как в области анализа 

уязвимости и категорирования объектов различных отраслей, так и в области 

создания и эксплуатации комплексных систем безопасности объектов, позволяет 

продуктивно обсудить острые вопросы выполнения водоканалами новых 

требований. Так, в вопросах категорирования объектов водоснабжения и 

водоотведения, в частности, при обсуждении процедуры оценки социально-

экономических последствий совершения террористического акта на объекте 

водоснабжения и водоотведения (совокупного потенциального материального 

ущерба и ущерба окружающей природной среде) необходима систематизация и 

обобщение разрозненных методик осуществления данной оценки, разработанных 

различными министерствами и ведомствами (МЧС, Госгортехнадзор и др.). 

Формирование единого подхода к оценке социально-экономических последствий 

совершения террористического акта на объекте водоснабжения и водоотведения, а 

также формирование единых моделей нарушителей, сценариев и масштабов 

возможных террористических актов, позволит более объективно оценить ущерб, 

наносимый в результате совершения террористического акта, и, как следствие, 

присвоить объекту необходимую категорию в рамках формирования перечня 

объектов водоснабжения и водоотведения субъектов РФ, подлежащих 

категорированию. 

Особое внимание следует уделить вопросам оснащения объектов 

водоснабжения и водоотведения инженерно-техническими средствами охраны в 

соответствии с проектом Приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении Формы 

перечня объектов водоснабжения и водоотведения субъекта Российской 

Федерации, подлежащих категорированию, порядка ведения уполномоченным 

органом субъекта Российской Федерации учета категорированных объектов 

водоснабжения и водоотведения, а также рекомендаций по оснащению объектов 

водоснабжения и водоотведения инженерно-техническими средствами охраны». 

Значительное количество вопросов возникает в части реализации требования 

Постановления Правительства №1467 от 23 декабря 2016 г. о проведении 

тренировок и учений, а также тестирования системы реализуемых на объекте 

водоснабжения и водоотведения мер по обеспечению его антитеррористической 

защищенности. Для успешного планирования учений необходимо опираться на 

методику организации и проведения объектовых антитеррористических учений, 

прошедшую согласование с соответствующими министерствами и ведомствами. 

Наличие подобной Методики позволило бы эффективней осуществлять 



подготовительные мероприятия перед проведением антитеррористических 

тренировок и учений на объектах водоснабжения и водоотведения. 

Постановили: Представляя позицию профессионального сообщества и 

разделяя убеждение в необходимости последовательного и непротиворечивого 

развития законодательства, предложить в рамках формирования итоговой 

резолюции Всероссийского водного конгресса предложить следующие обращения: 

а) в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (далее – Министерство) со следующими 

предложениями: 

1. Создать рабочую группу в Департаменте жилищно-коммунального 

хозяйства Министерства по противодействию терроризму на объектах 

водоснабжения и водоотведения, основной целью которой будет 

координация деятельности предприятий ВКХ, направленной на 

повышение уровня безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов водоснабжения и водоотведения. 

2. Инициировать разработку профессионального стандарта «Работник по 

обеспечению охраны объектов водоснабжения и водоотведения». 

3. Учесть вопросы финансирования обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и 

водоотведения при формировании тарифной политики инвестиционных 

программ, направленных на достижение закрепленных в 

государственных документах требований к уровню защищенности 

объекта. 

б) в Федеральную службу по тарифам – 

рекомендовать органам тарифного регулирования скорректировать 

тарифы организаций ВКХ на 2017 и последующие годы в связи 

необходимостью финансирования программ по оснащению инженерно-

техническими средствами охраны объектов водоснабжения и 

водоотведения, а также необходимостью финансирования режимно-

охранных мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов водоснабжения и водоотведения. 

 

  

Председатель ЭТС РАВВ:                       Пупырев Е.И., профессор, д.т.н.,  

 

Уч. секретарь:                                    Самбурский Г.А., доцент, к.т.н. 

 


