
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ

городского округа 
город СТЕР ЛИТ АМАК

453100, Стерлетамак, Октябрь проспекты, 32 453100, Стерлитамак, проспект Октября, 32

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАНЫ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии городского округа город Стерлитамак

11.05.2018________________________________________________________  № 4
г. Стерлитамак

СТЕРЛЕТАМАК калайы 

кала округынып 
TeppopFa карты  комиссияЬы

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
глава администрации городского округа город Стерлитамак, 

председатель антитеррористической комиссии городского округа город Стерлитамак
В.И. Куликов

Присутствовали:
члены АТК: Планида М.Ю., Курилов А.А., Ващенко П.А., Шайхутдинов А.Н., 

Мухаметзянов Р.Р., Пономарев А.Б.

приглашенные:
-руководители подразделений городской администрации, руководители организаций и 

учреждений, задействованных в организации и проведении летнего отдыха детей, руководители 
объектов подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской 
Федерации.

1. «О принимаемых мерах по обеспечению антитеррористической защищенности 
мест отдыха детей и исполнению законодательства, регламентирующего вопросы 
безопасного пребывания детей в организациях, осуществляющих отдых и 
оздоровление детей в период летней оздоровительной компании»

Заслушав информацию и.о. начальника Управления МВД России по г.
Стерлитамак А.А. Курилова, начальника отдела в г. Стерлитамак УФСБ России по 
Республике Башкортостан М.Ю.Планида, и.о. начальника ОНД по г.Стерлитамак УНД и 
ПР ГУ МЧС РФ по РБ Р.Р. Мухаметзянова, начальника МКУ «Отдел образования» 
Ишбаева З.Я. о принимаемых мерах по обеспечению безопасности и усилению 
антитеррористической защищённости мест отдыха детей в г. Стерлитамак р е ш и л а :
1.1. Информацию и.о. начальника Управления МВД России по г. Стерлитамак А.А. 
Курилова, начальника отдела в г. Стерлитамак УФСБ России по Республике Башкортостан 
М.Ю.Планида, и.о. начальника ОНД по г.Стерлитамак УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РБ Р.Р. 
Мухаметзянова, начальника МКУ «Отдел образования» Ишбаева З.Я. принять к сведению.

Р е к о м е н д о в а т ь :

1.2. Заместителю главы администрации Григорьеву М.В. и начальнику МКУ «Отдел 
образования» Ишбаеву З.Я.:
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1.2.1. При формировании кадрового состава детских оздоровительных учреждений 
списки лиц, допущенных к работе с детьми направлять в органы внутренних дел для 
проверки по учётам в целях выявления лиц, возможно причастных к экстремистской, 
террористической и иной противоправной деятельности и исключения случаев принятия на 
работу лиц, указанных в статьях 331 и 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 
(Срок: до 1 июня 2018 г)

1.2.2. Провести работу по актуализации документов по обеспечению безопасности в 
соответствии с приказом Министерства образования Республики Башкортостан и Главного 
управления МЧС России по Республике Башкортостан от 4 сентября 2007 года № 
2796/246п и Методическими рекомендациями по содержанию Перечня документов по 
обеспечению безопасности обучающихся и работающих, разрабатываемых в 
образовательных организациях.
(Срок: до 1 июня 2018 г)

1.2.3. Проинформировать подразделения Управления Роспотребнадзора по 
Республике Башкортостан о сроках открытия детских оздоровительных организаций, в том 
числе палаточных лагерей, центров с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха 
с дневным пребыванием детей (трудовых объединений).
(Срок: до 25 мая 2018 г)

1.2.4. Принять меры по повышению качества организации отдыха и оздоровления 
детей, с акцентом внимания всех должностных лиц на персональную ответственность, в 
том числе при планировании отдыха детей за пределами городского округа и региона, 
отправке их к местам отдыха и обратно, включая организацию питания и обеспечения 
бутилированной питьевой водой организованных групп детей в пути их следования 
железнодорожным, авиационным, водным и автомобильным транспортом.
(Срок: до 1 июня 2018 г)

1.2.5. Провести в полном объеме гигиеническое обучение персонала, принятого на 
работу в детские оздоровительные организации. Принять меры, направленные на 
соблюдение санитарно эпидемиологических требований к организации питания детей. 
(Срок: до 1 июня 2018 г)

1.2.6. Открытие лагерей проводить только при условии соответствия его санитарно- 
эпидемиологическим требованиям.
(Срок: до 1 июня 2018 г)

1.2.7. Предусмотреть для всех мест отдыха детей, в том числе и загородных наличие 
пунктов ременного размещения людей.
(Срок: до 1 июня 2018 г)

1.2.8. С учетом вышеизложенного внести дополнения в План мероприятий по 
подготовке и организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и учащейся 
молодежи в 2018 году в г.Стерлитамаке.
(Срок: до 15 мая 2018 г)

1.3. И.о. начальника ОНД по г.Стерлитамак УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РБ Р.Р. 
Мухаметзянову, начальнику ФГКУ «14 Отряд Федеральной противопожарной службы по 
Республике Башкортостан» М.Ш. Хайсарову и начальнику МКУ «Отдел образования» 
Ишбаеву З.Я.:

1.3.1. Осуществлять контроль выполнения противопожарных мероприятий, 
предложенных к исполнению, особое внимание обратить на приведение в соответствие 
систем автоматической противопожарной защиты, эвакуационных путей и выходов.
(Срок: на весь период подготовки и проведения отдыха детей)

1.3.2. На объектах отдыха и оздоровления детей провести тренировки по эвакуации 
людей с целью закрепления навыков поведения при чрезвычайных ситуациях, пропаганды 
знаний в области безопасности, повышения общей культуры безопасного поведения. При 
осуществлении тренировочных мероприятий провести инструктажи отдыхающих по 
порядку действий при обнаружении подозрительных предметов, а также посторонних лиц, 
находящихся на объекте отдыха.
(Срок: по отдельному плану)
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1.3.3. Руководителям объектов отдыха и оздоровления детей, должностным лицам, 
ответственным за организацию работы по обеспечению пожарной безопасности и 
проведение противопожарного инструктажа пройти обучение по программам пожарно- 
технического минимума.
(Срок: до 1 июня 2018 г)

1.3.4. Проработать вопрос по обеспечению зданий образовательных организаций и 
объектов отдыха детей дублированным сигналом системы пожарной сигнализации о 
возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников 
объекта.
(Срок: до 1 июня 2018 г)

1.4. И.о. начальника Управления МВД России по г. Стерлитамак А.А. Курилову, 
начальнику отдела в г. Стерлитамак УФСБ России по Республике Башкортостан 
М.Ю.Планида, начальника МКУ «Отдел образования» З.Я. Ишбаеву:

1.4.1. Провести работу по выявлению несанкционированных детских лагерей, при 
выявлении таких лагерей принять меры по их закрытию.
(Срок: на весь период подготовки и проведения отдыха детей)

1.4.2. Вменить в обязанность руководителей частных охранных организаций 
проводить ежедневные инструктажи с заступающим нарядом, по обеспечению 
антитеррористической безопасности объектов, предупреждению возможных попыток 
совершения террористических актов, экстремистских акций, групповых нарушений 
общественного порядка, проведения несанкционированных массовых мероприятий, а также 
обеспечение готовности охранников и персонала объектов к действиям в чрезвычайных 
ситуациях, в том числе при нападениях.
(Срок: до 1 июня 2018 г)

1.4.3. Обеспечить круглосуточный режим оказания квалифицированных охранных 
услуг, исключающих несанкционированный допуск на территорию организации, путём 
выставления физических постов, а также при помощи технических средств видеофиксации 
и систем тревожной сигнализации.
(Срок: на весь период проведения отдыха детей)

1.4.4. Принять меры по обеспечению техническими средствами, позволяющими 
обеспечить оперативную передачу сообщений в органы внутренних дел о противоправных 
действиях в отношении воспитанников, персонала или посетителей организации отдыха и 
оздоровления детей.
(Срок: до 1 июня 2018 г)

1.4.5. Назначить работников, ответственных за выполнение мероприятий по 
антитеррористической защите организации отдыха и оздоровления детей. Разработать им 
функциональные обязанности.
(Срок: до 1 июня 2018 г)

1.5. Доклад о выполнении мероприятий представить секретарю 
антитеррористической комиссии городского округа город Стерлитамак до 5 июня 2018 г.

2. «О принимаемых мерах по усилению антитеррористической защищенности 
объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии 
Российской Федерации, в том числе состояние инженерно-технической защиты 
данных объектов»

Заслушав информацию начальника Отдела вневедомственной охраны по г. 
Стерлитамак - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ» Ващенко П.А. и выступающих 
лиц р е ш и л а :

2.1. Принять к сведению информацию начальника Отдела вневедомственной охраны по 
г. Стерлитамак - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ» Ващенко П.А. и заслушанных 
лиц.

2.2. В целях исполнения мероприятий по обеспечению безопасности на объектах 
подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, 
руководителям данных объектов, расположенных на территории ГО г.Стерлитамак и 
начальнику Отдела вневедомственной охраны по г. Стерлитамак - филиала ФГКУ «УВО
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ВНГ России по РБ» Ващенко П.А. р е к о м е н д о в а т ь :
2.2.1. Принять дополнительные меры по реализации в полном объеме требований 

постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 N 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)"
(Срок: до 1 июля 2018 г).

2.2.2. Провести комплекс профилактических и первоочередных 
антитеррористических мероприятий, предусмотрев меры по совершенствованию программ 
обучения сотрудников ОВО тактическим приемам несения службы, действиям 
должностных лиц и персонала при совершении террористических актов, обнаружении 
взрывных устройств, совершении иных тяжких преступлений, а также при поступлении 
информации об их подготовке, по своевременной разработке и корректировке планов 
совместных мероприятий при совершении диверсионно-террористического акта, 
возникновении стихийных бедствий и ликвидации их последствий.
(Срок: до 10 июня 2018 г).

2.2.3. Обеспечить контроль за несением службы сотрудниками ОВО.
(Срок: по отдельному плану)

2.3. Доклад о результатах выполненных мероприятий представить секретарю 
антитеррористической комиссии городского округа город Стерлитамак до 5 июля 2018 г.

3. «О принимаемых мерах по противодействию идеологии терроризма»

3.1. Принять к сведению информацию начальника отдела по взаимодействию с 
общественными институтами Еналиева И.Р., начальника отдела по молодежной политике 
Кускильдина А.М.

3.2. В целях исполнения мероприятий по противодействию идеологии терроризма 
начальнику отдела по взаимодействию с общественными институтами Еналиеву И.Р., 
начальнику отдела по молодежной политике Кускильдину А.М. и начальнику МКУ «Отдел 
образования» З.Я. Ишбаеву р е к о м е н д о в а т ь :

3.2.1. Проанализировать ход выполнения решения антитеррористической комиссии 
городского округа город Стерлитамак от 14.03.2018г. №2 «О ходе реализации мероприятий 
по противодействию идеологии терроризма, в том числе в молодежной среде. Ход 
исполнения Комплексного плана Республики Башкортостан по противодействию 
идеологии терроризма на 2013-2018 годы».
(Срок до 1 июня 2018 г).

3.2.2. В случае невыполнения данных решений, принять меры для их выполнения. 
(Срок до 1 июля 2018 г).

3.2.3. В обязательном порядке повторно провести мероприятия предусмотренные 
пунктами 2.2.1.З., 2.2.З.1., 2.2.3.2., 2.2.4.1., 2.2.4.4. решения антитеррористической 
комиссии городского округа город Стерлитамак от 14.03.2018г. №2.
(Срок до 1 сентября 2018 г).

3.3. Доклад о результатах выполненных мероприятий представить секретарю 
антитеррористической комиссии городского округа город Стерлитамак до 15 декабря 
2018 г.

Председатель антитеррористической 
комиссии- глава администрации В.И. Куликов
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