
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАНЫ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

СТЕР ЛЕТ АМАК калаЬы 
кала округынып 

TeppopFa карты  комиссияЬы
453100, Стерлетамак, Октябрь проспекты, 32

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

городского округа 
город СТЕР ЛИТ АМАК

453100, Стерлитамак, проспект Октября, 32

ПРОТОКОЛ

« 27 » 02 2019 й. №_ 1 _  « 27 »____ 02________ 2019 г.

Место проведения: актовый зал администрации городского округа.
Время проведения: 10.00 час.
Председательствовал: глава администрации В.И. Куликов.
Заместители председателя:
- и.о. начальника отдела в г. Стерлитамаке УФСБ России по Республике Башкортостан 

Евгений Геннадьевич Сорокин;
- начальник УМВД РФ по г. Стерлитамак Ильдар Юлаевич Хурматуллин;
- заместитель главы администрации Альберт Наилевич Шайхутдинов;
- заместитель главы администрации Михаил Васильевич Григорьев;

Присутствовали:
члены антитеррористической комиссии городского округа город Стерлитамак. 

Приглашенные:
- руководители подразделений городской администрации, руководители предприятий, 

организаций и учреждений культуры, спорта и образования(ВУЗы, СУЗы), расположенные на 
территории города Стерлитамак.

1. «О принимаемых мерах по обеспечению безопасности и охраны общественного 
порядка в период подготовки и проведения мероприятий посвященных 100-летию 
образования Республики Башкортостан»

1.1. Принять к сведению информацию начальника отдела культуры Зиннатуллина 
3. С., и.о. начальника отдела в г.Стерлитамаке УФСБ России по Республике Башкортостан 
Е.Г. Сорокина, начальника Управления МВД России по г. Стерлитамаку И.Ю. 
Хурматуллина.

1.2. В целях усиления безопасности мест проведения праздничных мероприятий 
посвященных 100-летию образования Республики Башкортостан р е к о м е н д о в а т ь :

1.2.1. Руководителям организаций и предприятий города где будут проходить 
праздничные мероприятия:

1.2.1.1. Организовать в дни проведения мероприятий дежурство ответственных лиц из 
числа руководящего состава.

1.2.1.2. Провести инструктажи руководящего состава, охранных структур и персонала о 
выявляемых признаках возможной подготовки к осуществлению террористического акта 
(бесхозные и забытые вещи, подозрительные лица и т.д.). Организовать проверку своими 
силами всех свободных для доступа помещений на предмет возможного обнаружения в 
них взрывных устройств и иных подозрительных предметов.

Срок -  за 2 часа до начала мероприятий.
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1.2.1.3. В целях своевременного информирования правоохранительных органов об 
угрозах террористического характера проверить наличие на объектах телефонов 
правоохранительных органов, инструкции о порядке их информирования и памяток по 
действиям при возникновении чрезвычайных ситуациях, в том числе при обнаружении 
угрозы совершения террористических актов.
Срок-до 5.03.19 г.
1.2.1.4. Обеспечить соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов 
безопасности.
Срок -  ежедневно.
1.2.2. Начальнику Управления МВД России по г. Стерлитамаку Хурматуллину И.Ю. на 
период проведения праздничных мероприятий:
1.2.2.1. Приблизить наружные наряды к местам проведения праздничных мероприятий. 

Срок -  в дни проведения праздничных мероприятий.
1.2.2.2. Подготовить резервы сил и средств, а также отработать порядок их 

эффективного использования при решении задач по обеспечению правопорядка и 
общественной безопасности, пресечению террористических и экстремистских актов.
Срок -  в дни проведения праздничных мероприятий.

1.2.3. Начальнику отдела культуры администрации Зиннатуллину З.С., директорам 
учреждений культуры:

1.2.3.1. Проведение мероприятий с массовым скоплением людей согласовывать 
минимум за три дня с Управления МВД России по г. Стерлитамаку, ФГКУ «14 ОФПС по 
РБ», информировать отдел в г. Стерлитамаке УФСБ России по РБ.
Срок -  за 3 дня до проведения мероприятий.

1.2.3.2. Обеспечить (при наличии) использование первичных средств осмотра 
(металлодетекторов). Срок- на период проведения праздников.

1.2.3.3. Актуализировать план основных мероприятий празднования 100-летия 
образования Республики, включив в него все мероприятия проводимые на территории 
городского округа. Копию плана предоставить в Управление МВД России по г. 
Стерлитамак, ФГКУ «14 ОФПС по РБ», отдел в г. Стерлитамаке УФСБ России по РБ и 
отдел вневедомственной охраны по г. Стерлитамаку -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по РБ».

1.2.4. Ответственным исполнителям до 30.06.19г. представить секретарю 
антитеррористической комиссии информацию о выполнении данного решения.

2. «О принимаемых мерах по повышению уровня АТЗ потенциальных объектов
террористических посягательств, в том числе объектов культуры и спорта»

2.1. Принять к сведению информацию начальника отдела вневедомственной охраны по г. 
Стерлитамаку -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ» Ващенко П. А.

2.2. В целях усиления безопасности объектов культуры, спорта и образования начальнику 
отдела культуры Зиннатуллину З.С., председателю комитета по физической культуре и спорту 
Селиверстову Ю.А., руководителям организаций культуры, спорта и образовательных 
учреждений, расположенных на территории городского округа город Стерлитамак р е к о м е н д о  
в ать:

2.2.1. Принять меры по устранению выявленных недостатков по антитеррористической 
защищенности объектов культуры, спорта и образования.

Срок-до 31.12.19 г.
2.2.2. Обеспечить проведение учений и тренировок с работниками объектов по подготовке 

к действиям при угрозе совершения и при совершении террористических актов на объектах.
Срок: - согласно плана проведения тренировок
2.2.3. Исключить факты бесконтрольного нахождения на потенциально опасных участках 

объектов посетителей, работников обслуживающих, ремонтных и иных сторонних организаций.
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2.2.4. Обеспечить контроль за наличием и работоспособностью инженерно-технических 
средств охраны.

Срок:-на постоянной основе
2.2.5. Для обеспечения антитеррористической защищенности объектов культуры, спорта и 

образования, руководителям данных объектов обеспечить освоение денежных средств 
выделенных из республиканских и муниципальных источников финансирования и предусмотреть 
выделение денежных средств из внебюджетных источников.

2.2.6. Обеспечить своевременную паспортизацию, категорирование и актуализацию 
паспортов безопасности объектов.

2.3. Начальнику отдела образования Ишбаеву З.Я. и директору ДЮСШ №2 Живаеву А.Н. 
провести категорирование и паспортизацию здания спорткомплекса, расположенного по адресу 
ул. Кочетова 266.

Срок: - до 1 мая 2019г.
2.4. Директору Стерлитамакского филиала ФГБПОУ «Башкирский государственный 

университет» Ковальскому А.А. рекомендовать установить кнопки тревожной сигнализации с 
выводом на пульт отдела вневедомственной охраны по г. Стерлитамаку -  филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по РБ».

2.3. Ответственным исполнителям до 31.12.19 г. представить секретарю 
антитеррористической комиссии информацию о выполнении данного решения.

3. «О создании межведомственной комиссии по проверке антитеррористической 
защищенности объектов образовательных организаций».

3.1. Принять к сведению информацию секретаря антитеррористической комиссии ГО 
г.Стерлитамак Пономарева А.Б.

3.2. Утвердить состав межведомственной комиссии по проверке антитеррористической 
защищенности объектов образовательных организаций (Приложение №1).

3.3. Членам межведомственной комиссии по проверке антитеррористической 
защищенности объектов образовательных организаций утвердить график проведения проверок 
муниципальных образовательных организаций и представить копию графика проверок секретарю 
антитеррористической комиссии городского округа город Стерлитамак .

Срок: - до 10 марта 2019 г.
3.4. О результатах проведенных проверок проинформировать антитеррористическую 

комиссию городского округа город Стерлитамак и антитеррористическую комиссию Республики 
Башкортостан.

Срок: - до 1 августа 2019 г.

Председатель антитеррористической 
комиссии
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Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО
Решением антитеррористической 
комиссии городского округа город 
Стерлитамак
от « 27 » февраля 2019 г. № 1

СОСТАВ
межведомственной комиссии по проверке антитеррористической 

защищенности объектов образовательных организаций

Председатель комиссии -  заместитель главы администрации по социальным 
вопросам.

Заместитель председателя комиссии -  главный инспектор по безопасности 
МКУ «Отдел образования»

Члены комиссии:
- представитель отдела в г. Стерлитамаке УФСБ России по Республике 

Башкортостан (по согласованию);
- представитель Управления МВД России по г. Стерлитамак (по согласованию);
- представитель ФГКУ «14 ОФПС по Республике Башкортостан» (по 

согласованию);
- представитель отдела вневедомственной охраны по г.Стерлитамак -  филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Башкортостан (по согласованию)»;
представитель отдела мобилизационной подготовки администрации 

городского округа город Стерлитамак;
- представитель объекта образовательной организации.

4


