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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Г лава администрации городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан, председатель антитеррористической комиссии городского 
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П.А. Ващенко, Р.Р. Мухаметзянов, 
М.В.Григорьев.,А.Н. Шайхутдинов, 
А.Б. Пономарев.

приглашённые: Ю.В. Тротт, Р.Р. Галеев,
А.П. Ермолаев, Г.Р. Зиганшина, 
З.Я. Ишбаев, И.М. Усманов,
З.С. Зиннатуллин, Е.В. Калюжная
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I. По повышению уровня АТЗ образовательных организаций

(МКУ «Отдел образования»; отдел вневедомственной охраны по г. Стерлитамак - филиала

ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ», Управление МВД России по г.Стерлитамак)

Заслушав информацию начальника МКУ «Отдел образования» Ишбаева 

З.Я., начальника отдела вневедомственной охраны по г. Стерлитамак - филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ» Ващенко П.А., начальника Управления МВД 

России по г.Стерлитамак Хурматуллина И.Ю. и выступающих лиц р е ш и л а :

1.1. Принять к сведению информацию начальника МКУ «Отдел 

образования» Ишбаева З.Я., начальника отдела вневедомственной охраны по г. 

Стерлитамак - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ» Ващенко П.А., 

начальника Управления МВД России по г.Стерлитамак Хурматуллина И.Ю.

1.2. В целях исполнения мероприятий по повышению уровня АТЗ 

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

1.2.1. МКУ «Отдел образования» (З.Я. Ишбаев):

1.2.1 Л. совместно с руководителями образовательных организаций 

продолжить работу по исполнению постановления Правительства Российской 

Федерации от 17 августа 2019 года № 1006 с учётом Методических 

рекомендаций по исполнению требований к антитеррористической 

защищённости, предъявляемых к объектам (территориям) образовательных 

организаций, находящихся в сфере ведения Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан, утверждённых приказом Министерства образования 

и науки Республики Башкортостан от 31 января 2020 года №31.

О результатах проинформировать (до 20 декабря 2020 года) председателя 

антитеррористической комиссии городского округа город Стерлитамак и 

аппарат антитеррористической комиссии Республики Башкортостан.

1.2.1.2. обеспечить (декабрь2020 года) входы на территории дошкольных 

образовательных организаций системами контроля управления доступом.
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О результатах проинформировать (до 20 декабря 2020 года) председателя 

антитеррористической комиссии городского округа город Стерлитамак и 

аппарат антитеррористической комиссии Республики Башкортостан.

I. 2.1.3. завершить (до 20 августа 2020 года) согласование паспортов 

безопасности объектов образования с Управлением Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Республике Башкортостан, 

Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Башкортостан, Главным управлением Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике 

Башкортостан.

О результатах проинформировать (до 25 августа 2020 года) председателя 

антитеррористической комиссии городского округа город Стерлитамак, 

аппарат антитеррористической комиссии Республики Башкортостан и 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня заседания: 

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

0 голосов.

II. О принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан 
и правопорядка в период подготовки и проведения мероприятий, 
посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
годов

(Отдел культуры; отдел вневедомственной охраны по г. Стерлитамак - филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ России по РБ», Управление МВД России по г.Стерлитамак)

Заслушав информацию начальника Отдела культуры Зиннатуллина З.С., 

начальника отдела вневедомственной охраны по г. Стерлитамак - филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ» Ващенко П.А., начальника Управления МВД 

России по г.Стерлитамак Хурматуллина И.Ю. и выступающих лиц р е ш и л а :
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2.1. Принять к сведению информацию начальника Отдела культуры 

Зиннатуллина З.С., начальника отдела вневедомственной охраны по г. 

Стерлитамак - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ» Ващенко П.А., 

начальника Управления МВД России по г.Стерлитамак Хурматуллина И.Ю.

2.2. В целях своевременного выявления и пресечения фактов подготовки 

и угроз совершения террористических актов Управлению МВД России по 

г.Стерлитамак (Хурматуллин И.Ю), отделу в г. Стерлитамаке УФСБ России по 

РБ (Исмагилов Р.Р.), отделу вневедомственной охраны по г. Стерлитамак - 

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ» (Ващенко П.А.) принять (в период 

подготовки и проведения Дня Победы) меры по своевременному получению 

информации о фактах возможной подготовки к совершению террористических 

актов и незаконных протестных акций, а также по установлению и контролю за 

лицами, вынашивающими преступные намерения. Особое внимание уделить 

выявлению и пресечению угроз совершения террористических актов с 

использованием так называемых «террористов-смертников». Обеспечить 

своевременное реагирование на все сообщения экстремистского и 

террористического характера.

2.3. Управлению МВД России по г.Стерлитамак (Хурматуллин И.Ю), 

линейному отделу полиции на станции Стерлитамак (Фасыков Ф.Ф.)

2.3.1. Усилить (в период подготовки и проведения Дня Победы) оперативный 

контроль и активизировать розыскные мероприятия в пассажиропотоке на всех 

видах транспорта, в жилом секторе, гостиничном и туристическом комплексах 

в целях своевременного выявления и пресечения деятельности лиц, возможно 

причастных к подготовке террористических актов, а также экстремистских 

акций, направленных на дестабилизацию обстановки и срыв праздничных 

мероприятий.

2.3.2. Провести (в период подготовки и проведения Дня Победы) инструктажи 

всего личного состава нарядов о порядке и методах выявления лиц, 

вынашивающих намерения по совершению террористических актов с 

применением метода самоподрыва, так называемых «террористов-смертников».
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2.4. В целях предупреждения угроз совершения преступлений 

террористической направленности отделу вневедомственной охраны по г. 

Стерлитамак - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ» (Ващенко П.А.) 

совместно с Управлением МВД России по г.Стерлитамак (Хурматуллин И.Ю) и 

представителями администрации города:

2.4.1. Провести (за трое суток до дня проведения Дня Победы) с привлечением 

специалистов кинологической службы и инженерно-сапёрных подразделений 

обследование территорий, прилегающих к местам проведения праздничных 

мероприятий, маршрутам передвижения участников шествий, демонстраций и 

военных парадов, на предмет обнаружения и обезвреживания взрывных 

устройств.

2.4.2. Провести (за трое суток до дня проведения Дня Победы) осмотры 

объектов инфраструктуры, мест наземного прохождения теплопроводов, 

газопроводов, газораспределительных станций, энергетических систем, 

нежилых и технических помещений, прилегающих к местам проведения 

праздничных мероприятий, обеспечить контроль за несанкционированным 

проникновением на указанные объекты.

2.4.3. Принять (за трое суток до дня проведения Дня Победы) 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.

2.5. Управлению МВД России по г.Стерлитамак (Хурматуллин И.Ю):

2.5.1. Принять (за трое суток до дня проведения Дня Победы) надлежащие 

меры по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в окружении 

объектов и территорий проведения массовых праздничных мероприятий, 

ужесточить входной контроль и выборочный досмотр вызывающих подозрение 

граждан, увеличить плотность полицейского патрулирования, определить 

тактику действий нарядов полиции по недопущению критической
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концентрации граждан, проработать вопросы их экстренной эвакуации при 

возникновении нештатных ситуаций, при необходимости провести 

соответствующие тренировки.

2.5.2. Определить (за трое суток до дня проведения Дня Победы) маршруты 

выдвижения противопожарных и иных аварийных служб, экипажей скорой 

медицинской помощи со стационарных и временных баз в установленные 

администрацией города места проведения массовых праздничных мероприятий 

и народных гуляний, в необходимых случаях заблаговременно спланировать 

сопровождение спецтранспорта нарядами дорожно-патрульной службы 

государственной инспекции безопасности дорожного движения.

2.6. Руководству оперативной группы в городе Стерлитамак (Исмагилов Р.Р.) 

обеспечить (за трое суток до дня проведения Дня Победы) готовность сил и 

средств, входящих в состав оперативной группы города, к осуществлению 

первоочередных мер в случае возможного совершения террористических актов.

2.7. Заместителям главы администрации (Шайхутдинов А.Н., Григорьев М.В., 

Тротт Ю.В., Ермолаев А.П., Гарифуллин И.Р.):

2.7.1. Организовать (за трое суток до дня проведения Дня Победы) привлечение 

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.

2.7.2. Реализовать (за трое суток до дня проведения Дня Победы) комплекс мер 

антитеррористической направленности в местах проведения праздничных 

мероприятий, предусмотрев ограждение мест массового гуляния граждан 

барьерами безопасности с организацией пропускного режима с использованием 

технических средств (стационарных и ручных металлодетекторов), возведение 

инженерных сооружений либо выставление коммунальной или 

сельскохозяйственной большегрузной техники для предупреждения возможных 

прорывов автотранспортных средств в толпу людей.
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2.7.3. Проработать (за двое суток до дня проведения Дня Победы) вопрос 

ограничения движения большегрузных автомобилей в 500-метровой зоне от 

мест проведения праздничных мероприятий.

2.7.4. Совместно с Управлением МВД России по г.Стерлитамак (Хурматуллин 

И.Ю), отделом вневедомственной охраны по г. Стерлитамак - филиала ФГКУ 

«УВО ВРЕТ России по РБ» (Ващенко П.А.), Стерлитамакским межрайонным 

ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РБ (Мухаметзянов Р.Р.) организовать и 

провести (за трое суток до дня проведения Дня Победы) комиссионные 

обследования объектов проведения праздничных мероприятий, в том числе 

уличных концертных площадок и трибун, навесов и конструкций над ними, с 

составлением соответствующих актов и передачей указанных объектов под 

охрану органам внутренних дел.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня заседания: 

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

О голосов.

III. О нарушениях требований АТЗ объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств и выполнении решения АТК от 

25.12.2019 года №6

(Отдел промышленности транспорта и связи; Управление МВД России по г. 

Стерлитамак; ОВО в г.Стерлитамак -  филиал УВО ВНГ РФ по РБ;)

Заслушав информацию начальника Отдела промышленности транспорта 

и связи Усманова И.М., начальника отдела вневедомственной охраны по г. 

Стерлитамак - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ» Ващенко П.А., 

начальника Управления МВД России по г.Стерлитамак Хурматуллина И.Ю. и 

выступающих лиц р е ш и л а :

3.1. Принять к сведению информацию начальника Отдела 

промышленности транспорта и связи Усманова И.М., начальника отдела 

вневедомственной охраны по г. Стерлитамак - филиала ФГКУ «УВО ВНГ
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России по РБ» Ващенко П.А., начальника Управления МВД России по 

г.Стерлитамак Хурматуллина И.Ю.

3.2. 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 :

3.2.1. Ежегодно проводить во взаимодействии с надзорными органами 

анализ АТЗ объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

По результатам анализа вносить 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 октября ежегодно).

3.2.2. Обеспечить размещение в транспортных средствах информации о 

повышении бдительности пассажиров и их действиях в случае обнаружения 

подозрительных предметов.

(Срок до 1 июня 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 мая 2020 г).

3.3. Доклад о результатах выполненных мероприятий представить 

секретарю антитеррористической комиссии городского округа город 

Стерлитамак до 5 октября 2020г.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня заседания:

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

0 голосов.
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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 округа город 
Стерлитамак Республики
Башкортостан В.И. Куликов


