
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАНЫ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

СТЕР ЛЕТ АМАК калаЬы 
кала округынып 

террорБа каршы комиссияЬы
453100, Стерлетамак, Октябрь проспекты, 32

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

городского округа 
город СТЕР ЛИТ АМАК

453100, Стерлитамак, проспект Октября, 32

ПРОТОКОЛ

« 29 » 04 2019 й. №_ 3 _  «. 29 _»____ 04________ 2019 г.

Место проведения: большой зал администрации городского округа.
Время проведения: 15.00 час.
Председательствовал: глава администрации В.И. Куликов.
Заместители председателя:
- и.о. начальника отдела в г. Стерлитамаке УФСБ России по Республике Башкортостан 

Рашид Альбертович Валеев;
- 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 муниципальных 

предприятий и учреждений, руководители ТОФОИВ.

1.««0 принимаемых мерах по обеспечению безопасности и охране общественного 
порядка в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных Празднику Весны и 
Труда и 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне».

Заслушав информацию начальника Управления МВД России по г. Стерлитамак И.Ю.
Хурматуллина, и.о. начальника отдела в г. Стерлитамак УФСБ России по Республике
Башкортостан Р.А. Валеева, начальника отдела культуры З.С. Зиннатуллина о принимаемых
мерах по обеспечению безопасности и усилению антитеррористической защищённости мест 
проведения праздничных мероприятий городского округа г. Стерлитамак антитеррористическая 
комиссия р е ш и л а :

1.1. Информацию начальника Управления МВД России по г. Стерлитамак И.Ю.
Хурматуллина, и.о. начальника отдела в г. Стерлитамак УФСБ России по Республике
Башкортостан Р.А. Валеева, начальника отдела культуры Зиннатуллина З.С.принять к сведению.

Р е к о м е н д о в а т ь :
1.2. Отделу в г. Стерлитамаке УФСБ России по РБ (Р.А. Валеев), Управлению МВД России 

по г. Стерлитамаку (И.Ю. Хурматуллин), отделу вневедомственной охраны по г. Стерлитамаку 
филиала ФГКУ УВО ВИГ РФ по РБ (П.А. Ващенко), ФГКУ «14 Отряд Федеральной 
противопожарной службы по Республике Башкортостан» (М.Ш.Хайсаров) и Единой дежурной 
диспетчерской службе г.Стерлитамак осуществлять межведомственный обмен информацией об 
оперативной обстановке в городе Стерлитамак при получении сигнала об угрозе совершения или 
совершении террористического акта, а также иных действиях и событиях, представляющих угрозу 
общественной безопасности.

1



(Срок: на период проведения мероприятий).
1.3. Управлению МВД России по г. Стерлитамаку (И.Ю. Хурматуллин), заместителям главы 

администрации М.В. Григорьеву, Ю.В. Тротт, Р.Р. Галееву, А.П. Ермолаеву, А.Н. Шайхутдинову, 
АСС г.Стерлитамак (М.Г. Цовбун):

1.3.1. Организовать охрану общественного порядка и безопасности дорожного движения, 
проведения досмотровых мероприятий, а так же дежурство бригад скорой медицинской помощи и 
службы спасения. В целях выявления самодельных взрывных устройств, взрывоопасных и других 
подозрительных предметов обеспечить привлечение специалистов кинологической службы к 
обследованию зданий и участков местности, где будут проводится массовые культурно
развлекательные мероприятия и народные гуляния, а также территории, прилегающие к объектам 
транспорта.

(Срок -  с 30 апреля по 10 мая 2019 г.).
1.3.2. Во взаимодействии с хозяйствующими субъектами принять дополнительные меры 

безопасности и охраны объектов хранения и использования оружия, пиротехнических средств, 
взрывопожароопасных, ядовитых и отравляющих веществ, химически опасных реагентов и 
источников радиоактивного излучения с целью исключения их хищения и использования для 
совершения диверсионно-террористических актов.

(Срок: на период проведения мероприятий).
1.3.3. Во взаимодействии с руководством объектов массового пребывания людей 

организовать комиссионные обследования объектов проведения общественно-политических, 
спортивных, культурно-развлекательных и иных праздничных мероприятий, в т.ч. уличных 
концертных площадок и трибун, навесов и конструкций над ними, с составлением 
соответствующих актов и передачей указанных объектов под охрану органам внутренних дел.

(Срок -  с 30 апреля по 9 мая 2019 г.).
1.3.4. Привлечь к охране памятников и мемориалов воинской славы, а также обеспечению 

правопорядка и общественной безопасности сотрудников частных охранных предприятий, а также 
представителей общественных объединений и организаций правоохранительной направленности.

(Срок: на период проведения мероприятий).
1.4. Начальнику отдела в г. Стерлитамаке УФСБ России по РБ Р.А. Валееву, и.о. начальника 

Управления МВД России по г. Стерлитамаку И.Ю. Хурматуллину, начальнику ФГКУ «14 Отряд 
Федеральной противопожарной службы по Республике Башкортостан» М.Ш.Хайсарову, 
заместителям главы администрации М.В. Григорьеву, Ю.В. Тротт, Р.Р. Галееву, А.П. Ермолаеву, 
А.Н. Шайхутдинову, начальнику отдела мобилизационной подготовки А.Л. Королёву привести в 
готовность силы и средства, в том числе привлекаемые для минимизации последствий 
террористических актов, уточнить порядок их развёртывания и применения в случае обострения 
оперативной обстановки на территории города.

(Срок -  до 30 апреля 2019 г.).
1.5. Управлению МВД России по г. Стерлитамаку (И.Ю. Хурматуллин) обеспечить 

общественный порядок в период проведения митингов, праздничных мероприятий, организовать 
осуществление сотрудниками патрульно-постовой службы полиции и ГИБДД контрольных 
проверок улично-дорожной сети и территорий, прилегающих к местам проведения праздничных 
мероприятий, а также обследование помещений и маршрутов передвижения граждан 
специалистами-кинологами.

(Срок с 30 апреля по 9 мая 2019 г.).
1.6. Начальнику отдела промышленности транспорта и связи И.М. Усманову, совместно с 

руководителями транспортных организаций осуществлять усиленные меры обеспечения 
безопасности на автомобильном и железнодорожном транспорте. Обеспечить размещение в 
транспортных средствах информации о повышении бдительности пассажиров и их действиях в 
случае обнаружения подозрительных предметов, надлежащий контроль за функционированием 
систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей.

(Срок: на период проведения мероприятий).
1.7. Начальнику МКУ «ОЖКХ» И.Р. Гарифуллину
1.7.1. Совместно с руководителями объектов (мест проведения праздничных мероприятий) 

обеспечить перекрытие мест массового гуляния граждан для проезда транспорта путем 
оборудования их инженерными сооружениями (железобетонными блоками, коммунальной
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большегрузной техникой и т.д.), препятствующими проникновению транспортных средств в места 
скопления людей.

(Срок: на период проведения мероприятий).
1.7.2. Вблизи мест проведения праздничных мероприятий организовать проведение осмотров 

объектов инфраструктуры, мест наземного прохождения теплопроводов, газопроводов, 
газораспределительных станций, энергетических систем, проверку нежилых и технических 
помещений (чердаков, крыш, подвалов, подсобок и т.п.), обеспечить постоянный контроль за 
несанкционированным проникновением на указанные объекты. Провести инструктаж с 
работниками управляющих компаний и коммунальных служб на предмет выявления нежилых, 
бесхозных помещений, объектов, участков частной территории, которые могут быть использованы 
в качестве мест хранения средств совершения диверсионно-террористических актов и 
нелегального укрытия. Организовать контроль за проводимыми дорожно-восстановительными 
работами.

(Срок: на период проведения мероприятий).
1.8. Заместителям главы администрации по своим направлениям рекомендовать

руководителям предприятий, организаций, учреждений реализовать меры по усилению 
антитеррористической защищенности подведомственных объектов, проверить надежность схем 
оповещения, организовать дежурство должностных лиц.

(Срок: на период проведения мероприятий).
1.9. Заместителям главы администрации по своим направлениям рекомендовать

руководителям объектов с массовым пребыванием людей проработать вопросы экстренной 
эвакуации граждан и персонала объектов, провести с работниками соответствующие инструктажи 
и занятия. Обеспечить выполнение требований законодательства об антитеррористической 
защищенности мест с массовым пребыванием людей.

(Срок -  до 1 мая 2019 г.).
1.10. Заместителю главы администрации А.Н. Шайхутдинову:
1.10.1. Во взаимодействии с Управлением МВД России по г. Стерлитамаку, в целях 

повышения эффективности профилактической работы с организаторами публичных мероприятий 
организовать проведение их инструктажей, в ходе которых разъяснять нормы действующего 
законодательства, регулирующего порядок проведения собраний, митингов, шествий и 
демонстраций, ответственности за его нарушение, а также требований сотрудников полиции при 
осуществлении досмотрового режима.

(Срок -  до 1 мая 2019 г.).
1.10.2. При согласовании проведения массовых протестных акций в период майских 

праздников определять для них площадки вне мест проведения официальных праздничных 
мероприятий.

(Срок с 1 по 12 мая 2019 г).
1.10.3. Организовать с привлечением средств массовой информации и громкоговорящей 

связи на объектах проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на 
повышение бдительности граждан и разъяснение их действий в случае возникновения 
террористической угрозы и иных чрезвычайных ситуаций, дополнительно довести до населения 
информацию о контактных телефонах и телефонах доверия территориальных подразделений ФСБ 
России, МВД России, МЧС России.

(Срок с 1 по 9 мая 2019 г).
1.11. Руководителям организаций о возникновении террористической угрозы и иных 

чрезвычайных ситуаций незамедлительно, в первоочередном порядке докладывать в 
соответствующие территориальные подразделения (Управление МВД России по г. Стерлитамаку, 
Отдел в г. Стерлитамаке УФСБ России по РБ, ФГКУ «14 Отряд Федеральной противопожарной 
службы по Республике Башкортостан»),

1.12. Начальнику Отдела культуры 3.С.Зиннатуллину, директорам учреждений культуры 
проведение мероприятий с массовым скоплением людей согласовывать с Управлением МВД 
России по г. Стерлитамак, ФГКУ «14 ОФИС по РБ», информировать отдел в г. Стерлитамаке 
УФСБ России по РБ.

(Срок: на период проведения мероприятий).
1.13. Доклад о выполнении мероприятий представить секретарю антитеррористической
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комиссии городского округа город Стерлитамак до 16 мая 2019 г.

2.««О проведении учебных тренировок по взаимодействию правоохранительных 
органов, при угрозе совершения или совершении террористического акта».

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

2.2. В целях качественного проведения учебных тренировок по взаимодействию 
правоохранительных органов, при угрозе совершения или совершении террористического акта 
р е к о м е н д о в а т ь  Отделу в г. Стерлитамаке УФСБ России по РБ (Р.А. Валеев), Управлению 
МВД России по г. Стерлитамаку (И.Ю. Хурматуллин), отделу вневедомственной охраны по г. 
Стерлитамаку филиала ФГКУ УВО ВНГ РФ по РБ (П.А. Ващенко), ФГКУ «14 Отряд Федеральной 
противопожарной службы по Республике Башкортостан» (М.Ш.Хайсаров):

2.2.1. Внести предложения по порядку организации взаимодействия при планировании и 
проведения тренировок.

Срок: ежегодно до 1 июля 2019г.
2.2.2. В ходе проведения тренировок отрабатывать вопросы организации взаимодействия при 

получении сообщения об угрозе совершения или совершении террористического акта.
Срок: при проведении тренировок.
2.2.3. Откорректировать списки руководства и дежурных сил с уточнением номеров 

телефонов.
Срок: ежегодно до 1 июля 2019г.

Председатель антитеррористической 
комиссии В.И. Куликов
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