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I. О принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан 

и правопорядка в период подготовки и проведения мероприятий, 

посвящённых празднованию Нового года и Рождества Христова

(отдел в г. Стерлитамаке УФСБ России по РБ; Управление МВД России по г.

Стерлитамак; Стерлитамакский межрайонный ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС

РФ по РБ)

1.1. Принять к сведению информацию и.о. начальника отдела в 

г.Стерлитамаке УФСБ России по Республике Башкортостан Е.Г. Сорокина, и.о. 

начальника Управления МВД России по г. Стерлитамаку А.А. Курилова, 

начальника ОНД по г.Стерлитамак УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РБ Р.Р. 

Мухаметзянова;

1.2. В целях усиления безопасности потенциально опасных объектов, 

объектов жизнеобеспечения, с массовым пребыванием людей, в том числе в 

дни проведения новогодних и рождественских праздников р е к о м е н д о в  

а т ь:

1.2.1. Заместителям главы администрации по курируемым 

направлениям направить руководителям организаций и предприятий города 

рекомендации по:

1.2.1.1. Организации в праздничные дни (с 31.12.19г. по 08.01.20г.) 

дежурства ответственных лиц из числа руководящего состава, уточнению 

системы оповещения, предоставлению в Отдел в г. Стерлитамаке УФСБ 

России по РБ, Управление МВД России по г. Стерлитамаку, администрацию 

городского округа списков контактных телефонов руководящего состава, лиц, 

ответственных за обеспечение охраны и безопасности объектов, состав сил и 

средств (в том числе резервных), привлекаемых к обеспечению безопасности на 

объекте. Срок-до 30.12.2019 г.
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1.2.1.2. Организации ежедневных инструктажей руководящего состава, 

охранных структур и персонала о выявляемых признаках возможной 

подготовки к осуществлению террористического акта (бесхозные и забытые 

вещи, подозрительные лица и т.д.). Организации ежедневных проверок своими 

силами всех свободных для доступа помещений на предмет возможного 

обнаружения в них взрывных устройств и иных подозрительных предметов. 

Срок -  ежедневно.

1.2.1.3. В целях своевременного информирования правоохранительных 

органов об угрозах террористического характера проверки наличия 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 30.12.2019 г.

1.2.1.4. Обеспечении соблюдение пропускного и внутриобъектового 

режимов безопасности, обеспечении контроля за территориями, прилегающими 

к объектам производственной инфраструктуры. Срок -  ежедневно.

1.2.2. И.о. начальника Управления МВД России по г. Стерлитамаку А.А. 

Курилову на период проведения праздничных мероприятий:

1.2.2.1. Приблизить наружные наряды к городским елкам, культурно

зрелищным объектам и иным местам массового скопления людей. Срок -  до 

08.01.2020 г.

1.2.2.2. Усилить дежурные наряды Управления МВД России по г. 

Стерлитамак. С рок-с 27.12.2019 г. до 08.01.2020 г.

1.2.2.3. 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 -  с 27.12.2019 г. по 08.01.2020г.
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1.2.2.4. Обеспечить привлечение специалистов кинологических служб к 

обследованию зданий и участков местности, где будут проводиться массовые 

культурно-развлекательные мероприятия и народные гуляния, а также 

территорий, прилегающих к объектам транспорта в целях выявления 

самодельных взрывных устройств, взрывоопасных и других подозрительных 

предметов.

1.2.3. Заместителю главы администрации М.В. Григорьеву:

1.2.3.1. Рекомендовать директорам учреждений культуры:

1.2.3.1.1. Проведение мероприятий с массовым скоплением людей 

согласовывать минимум за два дня с Управлением МВД России по г. 

Стерлитамаку, ФГКУ «14 ОФПС по РБ», информировать отдел в г. 

Стерлитамаке УФСБ России по РБ. Срок -  до 08.01.2020 г.

1.2.3.1.2. Обеспечить (при наличии) использование первичных средств 

осмотра (металл о детекторов). Срок- на период проведения праздников.

1.2.3.2. Оценить возможности медицинских учреждений по оказанию 

медицинской помощи, а также приёму, размещению и лечению людей, которые 

могут пострадать в результате совершения террористических актов. Срок -  до 

27.12.2019 г.

1.2.4. Первому заместителю главы администрации Ю.В. Тротт :

1.2.4.1. Уточнить список перевозчиков(независимо от форм 

собственности) и организовать взаимодействие со всеми организациями 

включенными в данный список по вопросам антитеррористической 

защищенности и транспортной безопасности. Срок до 30.12.2019 г.

1.2.4.2. Усилить меры обеспечения безопасности. Провести 

дополнительные инструктажи дежурно-диспетчерских служб, водительского 

состава, уточнить их обязанности и порядок действий в случаях проявления 

актов терроризма и других нештатных ситуаций. Срок -  на период проведения 

праздников.
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1.2.4.3. Информировать пассажиров о необходимости повышения

бдительности и своевременном обращении к органам правопорядка в случае 

обнаружения подозрительных предметов. Вывесить соответствующие

памятки. Срок -  на период проведения праздников.

1.2.4.4. Установить обязательный предрейсовый досмотр транспортных 

средств, предназначенных для перевозки людей. Срок -  на период проведения 

праздников.

1.2.4.5. Уточнить расчёты технических средств и специального 

оборудования для проведения спасательных работ, связанных с ликвидацией 

последствий террористических актов. Срок- до 30.12.2019г.

1.2.4.6. Обеспечить надлежащий контроль за функционированием 

систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, а также АПК 

«Безопасный город» и аналогичных комплексов. Проверить эффективность 

взаимодействия операторов этих систем с соответствующими реагирующими 

структурами. Срок -  на время проведения праздничных мероприятий.

1.2.4.7. Совместно с Стерлитамакским межрайонным ОНД и ПР УНД и 

ПР ГУ МЧС РФ по РБ организовать проверку законности установления на 

территории города киосков по продаже пиротехнических изделий, соблюдения 

пожарной безопасности в них и соблюдения правил реализации 

пиротехнических изделий. Срок-до 30.12.2019г.

1.2.5. Заместителю главы администрации И.Р. Гарифуллину 

организовать на объектах торговли, деятельность которых связана с массовым 

пребыванием людей, через громкоговорящую связь или иным способом 

регулярное информирование граждан о необходимости повышения 

бдительности и своевременного извещения органов правопорядка об 

обнаружении подозрительных предметов. Срок -  на период проведения

праздников.
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1.2.6. И.о. начальника отдела в г. Стерлитамак УФСБ РФ по РБ 

провести проверки состояния готовности сил и средств к действиям по 

предупреждению и минимизации последствий чрезвычайных ситуаций и 

террористических проявлений. Срок -  до 30.12.2019 г.

1.2.7. Заместителю главы администрации А.Н. Шайхутдинову во 

взаимодействии с правоохранительными органами:

1.2.7.1. Принять меры превентивного характера по недопущению 

реализации намерений отдельных радикально настроенных лиц и организаций 

использовать массовые общественные мероприятия для осуществления 

террористической и (или) экстремистской деятельности. Срок -  на период 

проведения праздничных мероприятий.

1.2.7.2. Организовать и провести комиссионные обследования 

соблюдения требований по обеспечению антитеррористической защищённости 

и пожарной безопасности объектов проведения праздничных мероприятий с 

составлением соответствующих актов обследования. Срок-до 30.12.2019г.

1.2.7.3. Организовать привлечение к обеспечению общественного 

порядка в местах проведения праздничных мероприятий, охране ледовых 

городков и новогодних ёлок работников частных охранных организаций и 

представителей общественных объединений и организаций 

правоохранительной направленности. Срок - до 30.12.2019г.

1.2.8. Заместителю главы администрации А.П. Ермолаеву:

1.2.8.1. Совместно с руководством объектов проведения

праздничных мероприятий ограничить движение большегрузных автомобилей 

в 500-метровой зоне от мест проведения праздничных мероприятий с помощью 

установки бетонных блоков, согласно схем, согласованных с УМВД РФ по 

г.Стерлитамак и отделом УФСБ РФ по РБ в г.Стерлитамак. Принять меры по 

ограждению мест массового гуляния граждан, ледовых городков и 

общественных ёлок барьерами безопасности. Срок -  до 27.12.2019г.
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1.2.8.2. Организовать проведение осмотров объектов 

инфраструктуры, мест наземного прохождения теплопроводов, газопроводов, 

газораспределительных станций, энергетических систем, нежилых и 

технических помещения, прилегающих к местам проведения праздничных 

мероприятий, обеспечить контроль за несанкционированным проникновением 

на указанные объекты. Срок -  до 30.12.2019г.

1.2.9. Ответственным исполнителям до 13.01.2020г. представить 

секретарю антитеррористической комиссии информацию о выполнении 

данного решения.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня заседания: 

«За» -  7 голосов (единогласно), «Против» -  0 голосов, «Воздержались» -  

0 голосов.

II. О реализации мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма

(отдел по взаимодействию с общественными институтами)

2.1. Принять к сведению информацию начальника отдела по 

взаимодействию с общественными институтами Еналиева И.Р.

2.2. В целях исполнения мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма р е к о м е н д о в а т ь :

2.2.1. Начальнику отдела по взаимодействию с общественными 

институтами И.Р Еналиеву.:

2.2.1.1. Информацию по исполнению Комплексного плана Республики

Башкортостан по противодействию идеологии терроризма на 2019-2023 годы 

направить в аппарат антитеррористической комиссии Республики

Башкортостан и Главе администрации городского округа город Стерлитамак.

Срок: до 10.01.2020 г.
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2.2.1.2. Продолжить взаимодействие с местными отделениями 

политических партий, национальными, религиозными, ветеранскими и иными 

общественными объединениями и организациями по вопросам профилактике 

терроризма и экстремизма.

Срок: планируемый

2.2.1.3. Продолжить осуществление мониторинга межнациональных и 

межэтнических, а так же социально-политических отношений на территории 

города. Обобщенной справкой докладывать на имя председателя АТК города и 

в аппарат АТК РБ.

Срок: июль, октябрь; немедленно по мере поступления значимой 

информации.

2.2.1.4. Совместно с секретарем АТК города, на основе методических 

рекомендаций аппарата АТК Республики Башкортостан, разработать Регламент 

мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, 

оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на 

территории муниципального образования Республики Башкортостан. 

Организовать реализацию положений Регламента мониторинга.

Срок: до 25.02.2020г.

2.2.2. Начальнику отдела культуры Зинатуллину З.С.. начальнику отдела 

образования Ишбаеву З.Я., начальнику отдела по молодежной политике 

Кускильдину А.М., начальнику отдела по взаимодействию с общественными 

институтами Еналиеву И.Р., председателю комитета по физической культуре и 

спорту Селиверстову Ю.К.:

2.2.2.1. Провести (в течение 2020 года) культурно-просветительские, 

спортивно-оздоровительные и воспитательные мероприятия, в том числе на 

базе образовательных организаций, направленные на развитие у детей и 

молодёжи стойкого неприятия идеологии терроризма.

Срок: довести информацию в АТК до 20.10.2020г.
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2.2.2.2. Провести (в течение 2020 года) мероприятия, направленные на 

создание и распространение в СМИ и сети Интернет информационных 

материалов (печатных, аудиовизуальных и др.) в области противодействия 

идеологии терроризма, в том числе с использованием средств наружной 

рекламы. Срок: довести информацию в АТК до 20.10.2020г

2.3. Докладные записки о выполнении мероприятий представить 

секретарю антитеррористической комиссии городского округа город 

Стерлитамак согласно сроков исполнения.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня заседания: 

«За» -  7 голосов (единогласно), «Против» -  0 голосов, «Воздержались» -  

0 голосов.

III. По повышению уровня антитеррористической защищенности 

объектов транспортной инфраструктуры

(отдел промышленности, транспорта и связи)

Заслушав информацию начальника отдела промышленности транспорта 

и связи И.М. Усманова и выступающих лиц р е ш и л а :

3.1. Принять к сведению информацию начальника отдела промышленности 

транспорта и связи И.М. Усманова и заслушанных лиц.

3.2. В целях исполнения мероприятий по обеспечению безопасности на 

объектах транспорта и транспортной инфраструктуры первому заместителю 

главы администрации Ю.В. Тротт, начальнику отдела промышленности 

транспорта и связи И.М. Усманову и руководителям объектов транспорта и 

транспортной инфраструктуры, расположенных на территории ГО 

г.Стерлитамак р е к о м е н д о в а т ь :
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3.2.1. Провести во взаимодействии с надзорными органами анализ причин 

несвоевременного устранения хозяйствующими субъектами выявленных в 

2019-2020 годах нарушений требований к АТЗ объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств.

По результатам анализа внести предложения о заслушивании на 

заседаниях АТК руководителей хозяйствующих субъектов, не обеспечивших 

своевременную реализацию мероприятий по АТЗ объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств.

(Срок до 5 апреля 2020г).

3.2.2. Обеспечить размещение в транспортных средствах информации о 

повышении бдительности пассажиров и их действиях в случае обнаружения 

подозрительных предметов.

(Срок до 1 марта 2020г).

3.2.3. Обеспечить проведение инструктажей с водительским составом и 

кондукторами по порядку действий при обнаружении подозрительных 

предметов и захвате заложников.

(Срок до 1 марта 2020 г).

3.3. Доклад о результатах выполненных мероприятий представить секретарю 

антитеррористической комиссии городского округа город Стерлитамак до

5 апреля 2020г.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня заседания: 

«За» -  7 голосов (единогласно), «Против» -  0 голосов, «Воздержались» -  

0 голосов.
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IV. О результатах работы АТК в 2019 году и проекте плана работы 

АТК на 2020 год

4.1. Принять к сведению информацию заместителя председателя 

антитеррористической комиссии ГО г.Стерлитамак А.Н. Шайхутдинова.

4.2. Утвердить План работы антитеррористической комиссии городского округа 

город Стерлитамак на 2020 год.

4.3. Утвердить План работы пропагандистской группы антитеррористической 

комиссии городского округа город Стерлитамак на 2020 год.

4.4. В целях реализации задач, стоящих перед антитеррористической 

комиссией городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 

2020 год, членам антитеррористической комиссии городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан внести необходимые дополнения в 

перспективные планы своих подразделений.

Срок: январь 2020 года.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня заседания: 

«За» -  7 голосов (единогласно), «Против» -  0 голосов, «Воздержались» -  

0 голосов.

Контроль за реализацией настоящего решения возложить на секретаря 

антитеррористической комиссии городского округа город Республики 

Башкортостан.

Г лава администрации городского 
округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан,
председатель антитеррористической 
комиссии городского ОК~лг™ —

(заместитель председателя антитеррористической комиссии)

Стерлитамак 
Б ашкорто стан В.И. Куликов


