
Информация об обеспечении антитеррористической безопасности 

в ГУП «Мосводосток» 

 

Нормативные и правовые акты по противодействию терроризма 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» 

 Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О 

мерах по противодействию терроризму» 

 Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851«О 

порядке установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г.  

№ 272«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране войсками национальной гвардии Российской 

Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 

(территорий)» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. 

№ 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» 

 

Антитеррористические меры 

В ГУП «Мосводосток» (далее – Предприятие) антитеррористическая 

защищенность наряду с экономической, пожарной, технологической, 

технической и кадровой безопасностью обеспечена соответствующей 

выстроенной системой мер, которые в целом составляют комплексную 

безопасность Предприятия. Для организации и контроля проведения 

мероприятий антитеррористической безопасности на Предприятии создана и 

функционирует постоянно действующая рабочая группа, которую возглавляет 

один из заместителей генерального директора. 

Каждое из предприятий жилищно-коммунального хозяйства имеет свою 

специфику в силу особенностей организации технологических процессов и 

инфраструктуры. Но общим для всех можно назвать ведущую роль 

Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, которым 

были разработаны указания и рекомендации по организации работы в этом 

направлении. На основании данных рекомендаций предприятиями, состоящими 

в подчинении Департамента жилищно-коммунального хозяйства города 



Москвы, в том числе Предприятие, были разработаны соответствующие 

документы по обеспечению антитеррористической безопасности. К таковым, 

например, относятся планы по антитеррористической защищенности объектов. 

Они предусматривают комплекс мер, направленных на реализацию закона о 

противодействии терроризму на Предприятии. Это выявление указанного вида 

угроз, участие в их пресечении под руководством соответствующих 

правоохранительных структур, локализация чрезвычайных ситуаций, 

вызванных диверсионно-террористическими действиями, а также ликвидация 

их последствий. Работа организуется согласно документам, разработанным по 

каждому из наших объектов. 

На категорированные объекты водоотведения Предприятия разработаны 

установленным порядком паспорта безопасности. 

Помимо сил, обеспечивающих физическую охрану наших объектов 

(контролёры собственной охраны Предприятия и ЧОО), для обеспечения 

защиты используется весь спектр существующих сегодня технических средств 

и систем. Эффективность же охраны объектов Предприятия достигается за счет 

интеграции различных систем — видеонаблюдения, охранной сигнализации, 

пожарной сигнализации, контроля доступа, охранного и тревожного освещения 

- в единый комплекс. В качестве тенденции развития систем безопасности 

можно назвать все большее применение в рамках интегрированного решения 

видеокамер высокого разрешения.  

При организации работы по направлению обеспечения 

антитеррористической безопасности акцент делается на упреждающие и 

профилактические меры. Систематически проводятся проверки 

производственных и складских помещений, расположенных в подмостовых 

(подэстакадных) пространствах, с целью исключения возможного проживания 

в них людей и складирования взрывоопасных предметов. Неиспользуемые в 

повседневной деятельности помещения опечатываются. 

Особенностью работы в области антитеррористической безопасности 

Предприятия в том, что объектами защиты являются не только наземные 

сооружения с инфраструктурой и оборудованием, но и подземные инженерные 

коммуникации водосточной сети. Для их защиты от несанкционированных 

проникновений и в целях своевременного обнаружения возможных средств 

совершения террористических актов, разработан комплекс мер, в том числе: 

систематический плановый и внеплановый осмотры люков смотровых колодцев 

на предмет технической исправности, наличие решеток и контроль закрытия 

оголовков проходных и полупроходных коллекторов. 

Ряд особо важных объектов водосточной сети, обслуживаемых 

Предприятием, подлежат государственной охране. Поэтому для решения 

данной задачи привлечены силы ФСО России.  



В случаях незаконного вмешательства, а также при получении 

информации анонимного характера об угрозе совершения теракта, аварийных и 

чрезвычайных ситуациях на объектах через Центральную диспетчерскую 

службу Предприятия организовано устойчивое взаимодействие с оперативным 

дежурным Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, 

ФСО России, ГУМВД России и ЦУКС Главного управления МЧС России по г. 

Москве. 

Для работников, непосредственно работающих в подземных коллекторах, 

разработана инструкция о порядке действий при обнаружении в 

обслуживаемых водосточных сетях посторонних подозрительных предметов. 

В соответствии со ст. 7.13 Закона города Москвы от 21.11.2007 № 45 

«Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» (с 

изменениями и дополнениями) запрещено несанкционированное 

проникновение в подземные инженерные коммуникации и сооружения и влечёт 

за собой наложение административного штрафа на виновных лиц. 

 

Одним из действенных мер по минимизации проявлений 

антитеррористической направленности - соблюдение требований 

противопожарного режима Российской Федерации, который основывается на 

Федеральном законе от 18.11.1994 69-ФЗ, внутренних распорядительных 

документах о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность 

помещений структурных подразделений Предприятия, а также за обеспечение 

противопожарного режима на территории и в помещениях Предприятия. 

Основные задачи при этом: защита людей и защита материальных средств от 

пожара. 

Для решения вопросов обеспечения пожарной безопасности людей с 

работниками Предприятия проводятся инструктажи, отрабатываются планы 

эвакуации, действия на случай пожара, изучаются правила пользования 

средствами пожаротушения — огнетушителями. Организованная и 

своевременная эвакуация работников Предприятия обеспечивается 

автоматическими системами пожарной сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, которые установлены в 

административных помещениях головного офиса Предприятия и его 

структурных подразделениях. СОУЭ включает в себя звуковое, речевое и 

световое оповещение. 

В комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности также входят 

профилактический осмотр помещений, путей эвакуации, дверей, замков (они 

должны свободно открываться в случае эвакуации); недопущение 

загромождения путей эвакуации, запрещение их отделки горючими 

материалами. 



Защита материальных средств, зданий и сооружений Предприятия 

осуществляется за счет использования систем автоматической 

противопожарной защиты. Она включает в себя систему автоматической 

пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения. У нас 

применяются все виды пожаротушения — газовое, водяное и порошковое, за 

исключением аэрозольного, так как по нормативам нашего Предприятия оно не 

требуется. 

В целях противопожарной защиты оборудования применяются 

современные оповещатели, особенно на новых объектах. А на построенных 

ранее объектах производится своевременная замена старого оборудования на 

новое. 

Помимо этого применяется огнезащитная обработка деревянных и 

металлических конструкций, сопряженных узлов металлоконструкций, где это 

необходимо согласно нормам пожарной безопасности. На Предприятии 

определена категорийность помещений по взрывопожарной безопасности, что 

необходимо для нормальной работы пожарной охраны при возгорании. 

На всех объектах Предприятия действует пропускная система. Она 

предусматривает самый тщательный контроль транспортных средств при 

въезде и выезде с территории объектов. При этом используются все имеющиеся 

в нашем распоряжении современные технические средства, включая 

видеонаблюдение. Для всех машин без исключения проводится внешний и 

внутренний осмотр. 

На весь автомобильный транспорт Предприятия установлена система 

навигации ГЛОНАСС, позволяющая отслеживать местоположение 

транспортного средства. 

Помимо хорошо спланированных и согласованных антитеррористических 

мероприятий принципиальным вопросом является качественное обучение и 

подготовка персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях. Процесс 

обучения проводится как самостоятельно по индивидуальной программе, так и 

в ходе коллективных тренировок, в том числе с участием представителей 

правоохранительных органов, привлекаемых для проведения 

контртеррористических мероприятий. 

Для обеспечения требуемого уровня антитеррористической безопасности 

на Предприятии задействованы специалисты, прошедшие подготовку в ходе 

службы в различных ведомствах, имеющие опыт методической работы и 

обучения персонала необходимым умениям, навыкам и знаниям Хороший 

кадровый потенциал в сфере безопасности и позволяет нам поддерживать 

защищенность Предприятия на достойном уровне. 

 

 



Новости Предприятия 

17.09.2020 года в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, на Предприятии состоялась встреча в 

формате круглого стола с Михайловым А.Г. – генерал-майором ФСБ (в 

отставке), писателем и телеведущим. Тема круглого стола: «Терроризм - как 

угроза миру. Примеры использования террористами коллекторных сетей в 

целях подготовки и проведения террористических актов и меры 

противодействия им». На данной встрече участвовали: заместитель 

генерального директора, члены Молодёжного совета, кадрового резерва и 

работник, ответственный за организацию мероприятий по 

антитеррористической защищённости Предприятия. 


