
 

О создании комиссии по обследованию и категорированию объектов 

водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории     

Большемеминского сельского поселении 

                         Верхнеуслонского муниципального района 

 

В соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности 

объектов водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 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» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Создать комиссию по обследованию и категорированию объектов 

водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории 

Большемеминского сельского поселения Верхнеуслонского  муниципального 

района в следующем составе: 

№ ФИО Должность 

Председатель комиссии 

1 Фомина Галина 

Александровна 

Глава Большемемимнского сельского 

поселения Верхнеуслонского  

муниципального района Республики 

Татарстан 

Члены комиссии 

2 Мартынов Дмитрий 

Алевтинович 

оперуполномоченный Управления 

Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Республике 

Татарстан в г.Зеленодольске  

3 Гайнуллин Айдар 

Дамирович 

начальник ПЦО ОВО по Зеленодольскому 

району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Республике Татарстан» 

4 Садыков Анас  

Дамирович 

Начальник Отделения надзорной 

деятельности по Верхнеуслонскому  

муниципальному району Главного 

управления МЧС РФ по РТ 

16.12.2019      51 



2.В ходе своей работы комиссия: 

а) определяет степень угрозы совершения террористического акта на объекте 

водоснабжения и водоотведения; 

б) изучает конструктивные и технические характеристики объекта водоснабжения и 

водоотведения, организацию его функционирования, действующие меры по 

обеспечению безопасного функционирования объекта водоснабжения и 

водоотведения; 

в) определяет значимость объекта водоснабжения и водоотведения для 

инфраструктуры и жизнеобеспечения; 

г) выявляет критические элементы объекта водоснабжения и водоотведения; 

д) определяет возможные последствия совершения террористического акта на 

объекте водоснабжения и водоотведения; 

е) определяет категорию объекта водоснабжения и водоотведения или подтверждает 

(изменяет) ранее присвоенную категорию; 

ж) проводит обследование объекта водоснабжения и водоотведения на предмет 

состояния его антитеррористической защищенности в соответствии с его 

категорией; 

з) определяет мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 

объекта водоснабжения и водоотведения с учетом его категории, а также сроки 

осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и 

источников финансирования. 

 

3. Результаты работы комиссии оформляются актом обследования и 

категорирования объекта согласно  приложения. 

 

 

      

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

АКТ 

обследования и категорирования объекта (водоснабжения и водоотведения) 

___________________________________. 

 

Дата начала комиссии: __________________ 

Дата окончания работы комиссии: ______________________ 

В соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 декабря 2016 года №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», на основании приказа(постановления) № _________ от  

«_____»___________________2019 г. Директора …«…….» ………, комиссия по 

обследованию и категорированию объекта в составе: 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

1. Фомина Галина Александровна 

2. Мартынов Дмитрий Алевтинович 

3. Гайнуллин Айдар Дамирович 

4. Садыков Анас Дамирович 

провела обследование и категорирование объекта водоснабжения 

……………………………………. 

Эксплуатирующая организация: ……………………………………………… 

 

В ходе работы комиссии установлено следующее: 

1. По результатам изучения документации об объекте, обследования объекта 

опроса специалистов и анализа полученных данных определены следующие 

показатели критериев категорирования данного объекта: 

1 Количество людей проживающих 

в зоне влияния объекта 

Тыс.чел. 

2 Оказание услуг водоснабжения 

водоотведения организациями, 

включенными в перечни 

критически важных и 

потенциально опасных объектов 

РФ 

 

3 Возможный материальный ущерб 

объекту и расположенной в его 

окружении инфраструктуре, а 

также окружающей природной 

среде 

Млн.руб. 



4 Степень угрозы совершения 

террористического акта на 

объекте 

 

5 Использование на объекте 

опасных веществ 

 

 

              Вывод по результатам проведенной оценки количественных показателей                    

вышеуказанных критериев категорирования: у объектов водоснабжения 

отсутствуют признаки, позволяющие отнести к определенной категории, в 

соответствии с критериями категорирования. 

Председатель комиссии:   Галина Александровна Фомина 

Члены комиссии:               Дмитрий Алевтинович Мартынов  

                                             Айдар Дамирович Гайнуллин  

                                             Анас Дамирович  Садыков 

 

 

 


