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ПРОТОКОЛ

« 26 » 08 2019 й. №_ 5— « 26 »____08________2019 г.

Совместное заседание антитеррористической комиссии городского округа 
город Стерлитамак и муниципальной оперативной группы

Место проведения: большой зал администрации городского округа.
Время проведения: 14.15 час.
Председательствовал: глава администрации В.И. Куликов.
Заместители председателя:
- и.о. начальника отдела в г. Стерлитамаке УФСБ России по Республике Башкортостан 

Евгений Геннадьевич Сорокин;
- и.о. начальника УМВД РФ по г. Стерлитамак Анатолий Александрович Курилов;
- заместитель главы администрации Альберт Наилевич Шайхутдинов;
- заместитель главы администрации Михаил Васильевич Григорьев;

Присутствовали:
члены антитеррористической комиссии и муниципальной оперативной группы городского 

округа город Стерлитамак.

Приглашенные:
- руководители подразделений городской администрации, руководители муниципальных 

предприятий и учреждений, руководители ТОФОИВ, руководители образовательных 
учреждений, председатели ТИК и УИК.

1. «О принимаемых мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и 
проведения торжественных мероприятий, посвящённых началу учебного 2019 
года.

Заслушав выступление и.о. начальника Управления МВД России по г. Стерлитамак А.А. 
Курилова, начальника Стерлитамакского межрайонного отдела надзорной деятельности УНД и ИР 
ГУ МЧС России по РБ Р.Р. Мухаметзянова, и.о. начальника отдела в г. Стерлитамак УФСБ России 
по Республике Башкортостан Е.Г. Сорокина, начальника МКУ «Отдел образования» З.Я. Ишбаева 
о принимаемых мерах по обеспечению безопасности и усилению антитеррористической 
защищённости объектов образования в период проведения торжественных мероприятий, 
посвящённых началу учебного года антитеррористическая комиссия и руководство 
муниципальной оперативной группы городского округа г. Стерлитамак решили:

1.1. Информацию и.о. начальника Управления МВД России по г. Стерлитамак А.А. 
Курилова, начальника Стерлитамакского межрайонного отдела надзорной деятельности УНД и ПР 
ГУ МЧС России по РБ Р.Р. Мухаметзянова, и.о. начальника отдела в г. Стерлитамак УФСБ России 
по Республике Башкортостан Е.Г. Сорокина, начальника МКУ «Отдел образования» З.Я. Ишбаева 
принять к сведению.

Рекомендовать:
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1.2. Начальнику МКУ «Отдел образования администрации городского округа гор о; 
Стерлитамак» З.Я. Ишбаеву, руководителям учреждений образования всех форм собственности г 
ведомственной подчинённости:

1.2.1. Организовать проведение инструктажей руководящего и преподавательского состава 
сотрудников охраны и младшего обслуживающего персонала объектов образования по порядку 
действий в случае возникновении угрозы совершения террористических актов, обнаружение 
взрывных устройств и других подозрительных предметов, выявления незнакомых илг 
подозрительных лиц и вопросам ликвидации и минимизации последствий чрезвычайные 
ситуаций. Уточнить и откорректировать в образовательных организациях: планы и схемь 
эвакуации; инструкции о первоначальных действиях при поступлении анонимных звонков ( 
готовящихся актах терроризма; инструкции по действиям персонала при угрозе 
террористического акта; инструкции по действиям персонала в случае обнаружения предмета 
похожего на взрывное устройство, а также веществ, которые могут являться биологически ил! 
химически опасными.

Срок -  до 30 августа 2019 г.
1.2.2. Удалить на период празднования «Дня знаний» с территорий образовательны? 

учреждений работников строительных бригад, а также иных лиц, не имеющих прямого отношенш 
к подготовке и проведению торжественных мероприятий. Исключить нахождение на территорш 
образовательных учреждений всех видов транспорта.

1.2.3. Издать распорядительные документы об усилении мер безопасности на период 
подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвящённых началу нового учебной 
года. Назначить сотрудника, ответственного за безопасность проводимых торжественны: 
мероприятий.

Срок -  до 30 августа 2019 г.
1.2.4. Организовать обследование работоспособности кнопок тревожной сигнализации.
Срок -  до 31 августа 2019 г.
1.2.5. Провести ревизию чердаков, подвалов, всех пустующих помещений с цельк 

исключения проникновения туда посторонних лиц и нахождения там посторонних предметов 
обеспечить их соответствие нормативным требованиям. Провести обследование прилегающих j 
подведомственным объектам территорий.

Срок -  до 31 августа 2019 г.
1.2.6. Актуализировать контактные данные правоохранительных органов н; 

информационных стендах, размещённых в образовательных организациях.
Срок -  до 30 августа 2019 г.
1.2.7. Обеспечить пропускной режим в здания образовательных организаций.
1.3. Управлению МВД России по г. Стерлитамаку (А.А. Курилов):
1.3.1. Обеспечить физическую охрану всех образовательных учреждений, в которьг 

проводятся праздничные мероприятия. Приблизить маршруты патрульно-постовой и дорожно 
патрульной служб к объектам образования. Усилить контроль нарядами ДПС за соблюдениям] 
водителями требований Правил дорожного движения в местах расположения данных объектов.

Реализовать меры по изменению маршрутов перевозки взрывчатых и ядовитых веществ 
иных пожаро- и взрывоопасных грузов, проходящих вблизи образовательных учреждений.

Срок -  на период проведения праздничных мероприятий.
1.3.2. Организовать проведение проверочных мероприятий в отношении сотруднико: 

частных охранных предприятий, осуществляющих охрану учебных заведений, на предме 
соответствия требованиям действующего законодательства о частной охранной деятельности.

Срок -  до 1 сентября 2019 г.
1.3.3. Обеспечить повышенную готовность сил и средств к действиям в случа 

возникновения возможных террористических и экстремистских проявлений на территорш 
городского округа город Стерлитамак.

Срок -  до 1 сентября 2019 г.
1.3.4. Совместно с МКУ «Отдел образования» провести комиссионное обследовани 

образовательных учреждений на предмет антитеррористической защищённости и укреплённости 
составлением соответствующих актов обследования, предусмотрев проведение инженерно 
сапёрного обследования образовательных учреждений и прилегающих территорий



привлечением специалистов кинологической службы. Особое внимание уделить местам наземного 
прохождения теплопроводов, газопроводов, газораспределительных станций, энергетических 
систем, находящихся в непосредственной близости от объектов образования.

Срок -  до 1 сентября 2019 г.
1.3.5. Провести мероприятия по эвакуации бесхозного транспорта, припаркованного вблизи 

объектов образования.
Срок -  до 1 сентября 2019 г.
1.3.6. Ограничить (в период проведения праздничных мероприятий) доступ в 

образовательные организации и на их территорию лиц, не имеющих отношения к подготовке и 
проведению праздничных мероприятий, посвящённых началу нового учебного года.

1.3.7. Совместно с Отделом в г. Стерлитамак УФСБ РФ по РБ обеспечить (в период 
подготовки и проведения праздничных мероприятий) своевременную проверку поступающей 
информации о возможных террористических и экстремистских угрозах в отношении 
образовательных организаций и принятие упреждающих мер.

1.4. МКУ «ОЖКХ» (И.Р. Гарифуллин) организовать:
1.4.1. Полную очистку мусорных контейнеров, расположенных возле учебных заведений от 

мусора.
Срок -  с 30 августа и до окончания торжественных мероприятий.
1.4.2. Нанесение дорожных разметок вблизи объектов образования.
Срок -  до 1 сентября 2019 г.
1.6. Оперативной группе г. Стерлитамак (Е.Г. Сорокин) обеспечить постоянную готовность 

сил и средств, привлекаемых к проведению контртеррористических мероприятий, к действиям в 
случае возникновения возможных террористических и экстремистских проявлений на территории 
городского округа город Стерлитамак.

1.7. Доклад о результатах выполненных мероприятий представить секретарю 
антитеррористической комиссии городского округа город Стерлитамак до 12 сентября 2019 г.

2. «По повышению уровня антитеррористической защищенности образовательных 
организаций».

Заслушав выступление и.о. начальника Управления МВД России по г. Стерлитамак А.А. 
Курилова, и.о. начальника отдела в г. Стерлитамак УФСБ России по Республике Башкортостан 
Е.Г. Сорокина, начальника МКУ «Отдел образования» З.Я. Ишбаева о принимаемых мерах по 
повышению уровня антитеррористической защищенности образовательных организаций 
антитеррористическая комиссия и руководство муниципальной оперативной группы городского 
округа г. Стерлитамак решили:

2.1. Информацию и.о. начальника Управления МВД России по г. Стерлитамак А.А. 
Курилова, и.о. начальника отдела в г. Стерлитамак УФСБ России по Республике Башкортостан 
Е.Г. Сорокина, начальника МКУ «Отдел образования» З.Я. Ишбаева принять к сведению.

Рекомендовать:
2.2. Начальнику МКУ «Отдел образования администрации городского округа город 

Стерлитамак» З.Я. Ишбаеву, руководителям учреждений образования всех форм собственности и 
ведомственной подчинённости:

2.2.1. В целях совершенствования организации деятельности по антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) образования обеспечить завершение паспортизациг 
объектов образования.

Срок -  до 30 августа 2019 г.
2.1.1. Один раз в полугодие проводить тренировки по действиям персонала npi 

обнаружении подозрительного предмета, при поступлении анонимных звонков о готовящихся 
актах терроризма, при захвате заложников.

2.1.2. Принять меры по устранению недостатков, выявленных при паспортизации ] 
категорированию объектов(территорий) образования.

2.1.3. Срок: согласно сроков установленных в паспорте безопасности объекта.



3. «О принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан и правопорядка в 
период проведения выборов Главы Республики Башкортостан».

Заслушав информацию председателя территориальной избирательной комиссии Е.В. 
Сизова, и.о. начальника Управления МВД России по г. Стерлитамак А.А. Курилова, начальника 
Стерлитамакского межрайонного отдела надзорной деятельности УНД и ПР ГУ МЧС России по 
РБ Р.Р. Мухаметзянова, и.о. начальника отдела в г. Стерлитамак УФСБ России по Республике 
Башкортостан Е.Г. Сорокина о принимаемых мерах по обеспечению безопасности и усилению 
антитеррористической защищённости избирательных участков городского округа г. Стерлитамак 
антитеррористическая комиссия и руководство муниципальной оперативной группы городского 
округа г. Стерлитамак решили:

3.1. Информацию председателя территориальной избирательной комиссии Е.В. Сизова, и.о.
начальника Управления МВД России по г. Стерлитамак А.А. Курилова, начальника
Стерлитамакского межрайонного отдела надзорной деятельности УНД и ПР ГУ МЧС России по 
РБ Р.Р. Мухаметзянова, и.о. начальника отдела в г. Стерлитамак УФСБ России по Республике 
Башкортостан Е.Г. Сорокина, принять к сведению.

Р е к о м е н д о в а т ь :
3.2. Управлению МВД России по г. Стерлитамаку (А.А. Курилов), Отделу в г. Стерлитамаке 

УФСБ РФ по РБ (Е.Г. Сорокин), территориальной избирательной комиссии (Е.В. Сизов), 
заместителю главы администрации А.Н. Шайхутдинову в период проведения избирательной 
компании провести мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений 
избирательного законодательства, экстремистской и противоправной агитационной деятельности, 
в том числе возбуждающей социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть и 
вражду.

Срок -  до 9 сентября 2019 г.
3.3. Управлению МВД России по г. Стерлитамаку (А.А. Курилов), Отделу в г. Стерлитамаке 

УФСБ РФ по РБ (Е.Г. Сорокин), активизировать оперативно-розыскную деятельность, 
направленную на получение упреждающей информации об организациях и конкретных лицах, 
планирующих совершение террористических актов и выступлений экстремистского характера, 
или причастных к деятельности, направленной на срыв выборной компании и дестабилизацию 
общественно-политической ситуации в период проведения избирательной кампании.

Срок -  до 9 сентября 2019 г.
3.4. Управлению МВД России по г. Стерлитамаку (А.А. Курилов), Отделу в г. Стерлитамаке 

УФСБ РФ по РБ (Е.Г. Сорокин), Стерлитамакский межрайонный отдел надзорной деятельности 
УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ (Р.Р. Мухаметзянов), территориальной избирательной комиссии 
(Е.В. Сизов), заместителю главы администрации Шайхутдинову А.Н.:

3.4.1. До 6 сентября 2019 г. провести совместные всесторонние проверки готовности к 
выборам объектов, задействованных в качестве избирательных участков, уделив особое внимание 
их физической защищённости от несанкционированного проникновения, оснащению средствами 
охранной, противопожарной сигнализации и экстренной связи с органами внутренних дел, 
соблюдению требований антитеррористической и пожарной безопасности. По итогам проверок 
составить соответствующие акты и передать помещения под охрану органам внутренних дел за 
двое суток до дня голосования.

3.4.2. Оказать необходимую методическую и практическую помощь руководителям 
объектов, на которых располагаются избирательные участки, в вопросах обеспечения их 
антитеррористической безопасности при проведении избирательной кампании.

Срок -  до 9 сентября 2019 г.
3.4.3. Рассмотреть вопрос по оборудованию помещений участковых избирательных 

комиссий, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры, в день голосования 
стационарными металлодетекторами и техническими средствами объективного контроля.

Срок -  до 7 сентября 2019 г.
3.4.4. Проработать возможность привлечения к обеспечению правопорядка и общественной 

безопасности в период проведения выборов сотрудников частных охранных организаций и иных 
представителей объединений правоохранительной направленности.
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Срок -  до 6 сентября 2019 г.
3.4.5. Обеспечить надлежащий контроль за функционированием систем видеонаблюдения в 

местах размещения избирательных участков, а также АПК «Безопасный город» и аналогичных 
комплексов, проверить эффективность взаимодействия операторов этих систем с 
соответствующими реагирующими структурами.

Срок -  до 6 сентября 2019 г.
3.4.6. Организовать (в период избирательной кампании) завоз избирательной документации 

на избирательные участки не ранее, чем за двое суток до дня голосования, обеспечив 
информирование территориальных органов внутренних дел о дате и времени её завоза в 
территориальные и участковые избирательные комиссии

3.5. Управлению МВД России по г. Стерлитамаку (А.А. Курилов):
3.5.1. В период проведения избирательной кампании обеспечить охрану общественного 

порядка и безопасность в помещениях избирательных комиссий, избирательных участков, мест 
для голосования, на прилегающей территории, сопровождение и охрану транспортных средств, 
перевозящие избирательные документы, круглосуточную охрану избирательных участков при 
поступлении избирательных бюллетеней.

3.5.2. Совместно с территориальной избирательной комиссией (Е.В. Сизов) провести с 
членами избирательных комиссий занятия по обеспечению безопасности избирательного 
процесса.

Срок -  до 5 сентября 2019 г.
3.6. Оперативной группе г. Стерлитамака (Е.Г. Сорокин) обеспечить постоянную готовность 

сил и средств, привлекаемых к проведению контртеррористических мероприятий, к действиям в 
случае возникновения возможных террористических и экстремистских проявлений на территории 
городского округа город Стерлитамак. В этих целях рассмотреть целесообразность проведения, по 
согласованию с АОШ РБ, учебной тренировки оперативной группы на одном из объектов, 
используемом в избирательном процессе.

3.7. Заместителям главы администрации Ю.В. Тротт и А.П. Ермолаеву:
3.7.1. В день выборов обеспечить нахождение в резерве 10 автобусов для организации 

работы УИК в случае получения сообщения о возможном совершении террористического акта;
3.7.2. Совместно с руководителями организаций строительного комплекса и жилищно- 

коммунального хозяйства исключить с 5 по 8 сентября 2019 г. проведение каких-либо ремонтно- 
строительных работ возле избирательных участков, кроме аварийно-восстановительных.

3.8. Руководителям организаций, в помещениях которых расположены избирательные 
участки, совместно с «Еородской центр технической эксплуатации телекоммуникаций г. 
Стерлитамак» ПАО «Башинформсвязь» обеспечить участки необходимыми средствами связи.

Срок -  до 1 сентября 2019 г.
3.9. Территориальной избирательной комиссии г. Стерлитамака (Е.В. Сизов):
3.9.1. Предоставить номера телефонов УИК и ТИК в дежурные службы Управления МВД 

России по г. Стерлитамаку, отдел в г. Стерлитамаке УФСБ России по РБ, ФЕКУ «14 ОФИС по 
Республике Башкортостан», ЕДДС г. Стерлитамак.

Срок -  до 1 сентября 2019 г.
3.9.2. Создать резерв членов УИК
Срок -  до 1 сентября 2019 г.
3.9.3. Рассмотреть вопрос об оснащении УИК в день выборов КЭВНП.
Срок: до 6 сентября 2019 г.

2.10. Доклад о результатах выполненных мероприятий представить секретарю 
антитеррористической комиссии городского округа город Стерлитамак до 12 сентября 2019 г.
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4. «Об итогах тренировки муниципальной оперативной группы».

Заслушав информацию и.о. начальника отдела в г. Стерлитамак УФСБ России по 
Республике Башкортостан Е.Г. Сорокина о результатах проведенной тренировки муниципальной 
оперативной группы антитеррористическая комиссия городского округа г. Стерлитамак совместно 
с руководством муниципальной оперативной группой решили:

4.1. Признать результаты проведенной тренировки муниципальной оперативной группы не в 
полном объеме отвечающим предъявляемым требованиям.

4.2. Руководителям групп оперативного построения МОГ провести дополнительные 
тренировки с личным составом групп по выполнению установленных задач.

Срок -  до 1 декабря 2019 г.
4.3. Управлению МВД России по г. Стерлитамаку (А.А. Курилов), Стерлитамакский 

межрайонный отдел надзорной деятельности УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ (Р.Р. 
Мухаметзянов), Отделу вневедомственной охраны по г. Стерлитамак - филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по РБ» (Ващенко П.А.), администрации ГО г.Стерлитамак (Куликов В.И.):

4.3.1. Ежегодно предоставлять сведения в Отдел в г.Стерлитамак Управления ФСБ РФ по РБ 
уточненный расчет сил и средств, задействованных в составе муниципальной оперативной 
группы.

Срок: по мере поступления запроса
4.4.2. Довести указанные недостатки до членов групп оперативного построения МОГ и 

принять меры по их устранению.
Срок: до 6 сентября 2019 г.

Председатель антитеррористической 
комиссии В.И. Куликов

Руководитель муниципальной оперативной группы Е.Г. Сорокин
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