
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАНЫ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

СТЕР ЛЕТ АМАК калаЬы 
кала округынып 

террорБа карты  комиссиякы
453100, Стерлетамак, Октябрь проспекты, 32

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

городского округа 
город СТЕР ЛИТ АМАК

453100, Стерлитамак, проспект Октября, 32

ПРОТОКОЛ

« 29 » 05 2019 й. №— 4— « 29 » 05 2019 г.

Место проведения: большой 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 муниципальных 

предприятий и учреждений, руководители ТОФОИВ, руководители организаций и учреждений, 
задействованных в организации и проведении летнего отдыха детей, руководители объектов мест 
массового пребывания людей.

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 начальника Управления МВД России по г. Стерлитамак И.Ю. 
Хурматуллина, и.о. начальника отдела в г. Стерлитамак УФСБ России по Республике 
Башкортостан Е.Г. Сорокина, 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 начальника Управления МВД России по г. Стерлитамак И.Ю.
Хурматуллина, и.о. начальника отдела в г. Стерлитамак УФСБ России по Республике 
Башкортостан Е.Г. Сорокина, 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.
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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.:
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 противоправной деятельности и исключения 
случаев принятия на работу лиц, указанных в статьях 331 и 351.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

(Срок: до 1 июня 2019 г)
1.2.2. Открытие лагерей проводить только при условии соответствия его 

антитеррористическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
(Срок: до 1 июня 2019 г)
1.2.3. С учетом вышеизложенного внести дополнения в План мероприятий по подготовке и 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и учащейся молодежи в 2019 
году в г.Стерлитамаке.

(Срок: до 1 июня 2019 г)
1.2.4. Организовать взаимодействие с администрацией МР Стерлитамакский район и 

Отделом МВД России по Стерлитамакскому району по вопросам организации безопасности и 
информирования заинтересованных служб города Стерлитамак о возможных происшествиях в 
загородных лагерях, где организован отдых детей города.

(Срок: до 1 июня 2019 г)
1.2.5. Предоставить в Управление МВД России по г.Стерлитамак списки сотрудников 

охранных предприятий, осуществляющих охрану мест отдыха детей для их проверки по учетам 
МВД.

(Срок: до 5 июня 2019 г)
1.3. Начальнику 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)
1.4. Начальнику МКУ «Отдел образования» Ишбаеву З.Я, совместно с начальником 

Управления МВД России по г. Стерлитамак И.Ю. Хурматуллиным, и.о. начальника отдела в г. 
Стерлитамак УФСБ России по Республике Башкортостан Е.Г. Сорокиным:

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 2019 г)
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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 2019 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 2019 г)
1.5. Информацию о выполнении мероприятий представить секретарю антитеррористической 

комиссии городского округа город Стерлитамак до 30 августа 2019 г.

2. ««По повышению уровня антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей, актуализации паспортов безопасности».

Заслушав информацию заместителя главы администрации Шайхутдинова А.Н., и.о. 
начальника отдела в г. Стерлитамак УФСБ России по Республике Башкортостан Е.Г. Сорокина и 
выступающих лиц р е ш и л а :

2.1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Шайхутдинова 
А.Н., и.о. начальника отдела в г. Стерлитамак УФСБ России по Республике Башкортостан Е.Г. 
Сорокина и заслушанных лиц.

2.2. В целях исполнения мероприятий по повышению уровня антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей, актуализации паспортов безопасности 
р е к о м е н д о в а т ь ;

2.2.1. Руководителям мест массового пребывания людей:
2.2.1.1. 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 декабря 2019 г).
2.2.1.2. Устранить недостатки, указанные в паспорте безопасности места массового 

пребывания людей.
(Срок: согласно сроков указанных в паспортах безопасности)
2.2.1.3. Провести актуализацию паспортов безопасности мест массового пребывания людей
(Срок: в течении трех лет после утверждения паспортов безопасности мест массового

пребывания людей)
2.2.2. Межведомственной комиссии по категорированию мест массового пребывания людей 

Шайхутдинову А.Н.:
2.2.2.1. Провести проверки мест массового пребывания людей, согласно утвержденного 

графика. При проведении проверок особое внимание обратить на устранение недостатков 
указанных в актах обследования при проведении категорирования объектов. При выявлении 
фактов не устранения недостатков информацию направлять в прокуратуру города Стерлитамак.

(Срок: до 20 декабря 2019г.)
2.2.2.2. Совместно с отделом вневедомственной охраны -  филиалом УВО ВНГ РФ по РБ 

(Ващенко П.А.) провести анализ имеющихся паспортов безопасности, определив при этом 
наличие оснований для проведения их актуализации. В случае выявления таких оснований, 
организовать данную работу в соответствии с требованиями законодательства.

(Срок: до 5 августа и до 20 декабря 2019г.)
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2.2.2.3. Провести актуализацию перечня мест массового пребывания людей, исключив из него 
объекты, подпадающие под действия иных постановлений Правительства Российской Федерации, 
определяющих порядок их антитеррористической защищённости, при этом не допустив 
необоснованного вывода объектов из перечня. Перечни мест массового пребывания людей 
согласовывать с территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной 
власти, определённых законодательством, с последующим их направлением для реализации.

(Срок: июнь 2019 г.)
2.2.2.4. Организовать контроль за разработкой правообладателями мест массового 

пребыванию людей паспортов безопасности.
(Срок: июнь 2019 г.)
2.2.2.5. На регулярной основе заслушивать должностных лиц и собственников мест массового 

пребывания людей, не принявших надлежащих мер по обеспечению их антитеррористической 
защищённости, а также не обеспечивших надлежащую реализацию в установленные сроки 
решений антитеррористической комиссии Республики Башкортостан и антитеррористической 
комиссии городского округа город Стерлитамак.

2.3. Информацию о результатах выполненных мероприятий представить секретарю 
антитеррористической комиссии городского округа город Стерлитамак до 25 декабря 2019 г.

з. ««По повышению эффективности предупредительно-профилактической работы с 
лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под её 
влияние, в том числе об организации и состоянии адресной профилактической работы
в образовательной сфере и молодёжной среде с лицами, наиболее подверженными 
воздействию идеологии терроризма, а также привлечения к этой деятельности 
институтов гражданского общества».

3.1. Принять к сведению информацию начальника отдела по взаимодействию с 
общественными институтами Еналиева И.Р., начальника отдела по молодежной политике 
Кускильдина А.М., начальника МКУ «Отдел образования» Ишбаева З.Я.

3.2. В целях повышения эффективности предупредительно-профилактической работы с 
лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под её влияние 
р е к о м е н д о в а т ь :

3.2.1. Начальнику Управления МВД России по г. Стерлитамак И.Ю. Хурматуллину,
и. о. начальника отдела в г. Стерлитамак УФСБ России по Республике Башкортостан Е.Г. 
Сорокину, 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:

3.2.1.1. Проанализировать ход выполнения раздела 3 решения антитеррористической 
комиссии городского округа город Стерлитамак от 28.08.2017г. №5 «об организации работы с 
лицами, наиболее подверженными влиянию идеологии терроризма».
(Срок до 1 июля 2019 г).

3.2.1.2. Продолжить обмен информацией о выявлении лиц, подверженных идеологии 
терроризма.

(Срок по необходимости).
3.2.2. Начальнику МКУ «Отдел образования» З.Я. Ишбаеву, начальнику отдела по 

молодежной политике Кускильдину А.М., и начальнику отдела по взаимодействию с 
общественными институтами Еналиеву И.Р.:

3.2.2.1. При выявлении детей, возвращённых из зон боевых действий в Ираке и Сирии, 
обеспечить проведение адресных мероприятий, направленных на реабилитацию данных детей, 
с оказанием им социальной, психологической и правовой помощи при участии представителей 
религиозных и общественных организаций, психологов.
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3.2.2.2. Обеспечить взаимодействие с правоохранительными органами для своевременного 
пресечения выявленных намерений обучающихся принять участие в деятельности 
террористических организаций или оказывать поддержку такой деятельности.

О результатах проинформировать антитеррористическую комиссию городского округа 
город Стерлитамак.
(Срок: до 25 июля и 25 декабря 2019 г.)

3.2.2.3. Обеспечить наполнение информационными материалами образовательных, 
просветительских, культурных и развлекательных интерактивных проектов для детей и 
молодёжи, а также существующих онлайн-платформ предназначенных для повышения 
заинтересованности молодого поколения в реальном участии в выработке и принятии решений 
в сфере экономики, социальной сфере, в области образования и науки, тем самым направив 
усилия на пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних и студенчества в радикальную 
оппозиционную деятельность, направленную на дестабилизацию внутриполитической и 
социальной ситуации в стране.

О результатах проинформировать антитеррористическую комиссию городского округа 
город Стерлитамак.
(Срок: до 25 декабря 2019 г.)

3.2.2.4. При организации и проведении семинаров, форумов, конференций шире привлекать 
представителей институтов гражданского общества с целью трансляции положительного 
опыта по профилактике экстремизма в подростково-молодёжной среде.

О результатах проинформировать антитеррористическую комиссию городского округа 
город Стерлитамак.
(Срок: до 25 декабря 2019 г.)

3.2.3. Начальнику отдела по взаимодействию с общественными институтами Еналиеву И.Р.:
3.2.3.1. На основе объективной оценки обстановки выделить конкретные контингенты 

граждан, наиболее подверженных пропаганде идеологии терроризма, и организовать с ними 
системную адресную профилактическую работу. Особое внимание обратить на этнические 
общины и лиц, прибывающих в потоках трудовых мигрантов, а также работающих вахтовым 
методом.

О результатах проинформировать антитеррористическую комиссию городского округа 
город Стерлитамак.
(Срок: до 25 декабря 2019 г.)

3.2.3.2. Провести анализ эффективности и уровня позитивного влияния на обстановку 
результатов реализации муниципальных планов и программ в области профилактики 
идеологии терроризма, при необходимости внести в них изменения, учитывающие выявленные 
угрозы.

О результатах проинформировать антитеррористическую комиссию городского округа 
город Стерлитамак.
(Срок: до 25 декабря 2019 г.)

3.2.4. Начальнику МКУ «Отдел образования» З.Я. Ишбаеву:
3.2.4.1. Организовать профилактическую работу с молодёжью

с использованием психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 
образовательных организациях, оказание психолого-педагогической помощи 
несовершеннолетним с целью повышения уровня их духовного развития, восстановления 
традиций и преемственности поколений, пропаганды приоритета идейно-духовных ценностей 
над материальными, не допуская насаждения чуждых российскому народу культурных 
ценностей, потребительской морали.

О результатах проинформировать антитеррористическую комиссию городского округа 
город Стерлитамак.
(Срок: до 25 декабря 2019 г.)

3.2.4.2. Разработать и внедрить в образовательные организации социальные проекты, 
направленные на профилактику деструктивного поведения обучающихся.
( Срок: до 1 сентября 2019г.)
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3.2.4.3. Обеспечить реализацию дополнительной общеобразовательной программь 
«Безопасность в сети Интернет» для обучающихся 2-11 классов с учетом уровней образованш 
не менее чем в 90% общеобразовательных организаций города.
(Срок: до 25 декабря 2019г.)

3.2.5. Управлению внутренних дел России по г.Стерлитамак (И.Ю. Хурматуллин 
обеспечить проведение с членами семей (разделяющие идеологию терроризма супруг, супруг; 
(в том числе вдовец, вдова), родители, дети, усыновители, усыновлённые, братья и сестры 
лиц, причастных к террористической деятельности (действующих, осужденных 
нейтрализованных), в том числе возвратившихся из стран с повышенной террористическо] 
активностью, бесед по разъяснению норм законодательства Российской Федерации 
устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности.

О результатах проинформировать антитеррористическую комиссию городского округ 
город Стерлитамак.
(Срок: до 25 декабря 2019 г.)

3.3. Информацию о результатах выполненных мероприятий представить секретарь 
антитеррористической комиссии городского округа город Стерлитамак до 25 декабря 2019 г.

Председатель антитеррористичесь 
комиссии В.И. Кулико


