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I. О принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан и 

правопорядка в период подготовки и проведения мероприятий, 

посвящённых Дню весны и труда и Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 -1945 годов

(отдел по взаимодействию с общественными институтами, отдел культуры,

УВД РФ по г.Стерлитамак)

Заслушав информацию начальника Отдела культуры Зиннатуллина З.С., 

начальника отдела по взаимодействию с общественными институтами 

Еналиева И.Р., заместителя начальника полиции Управления МВД России по 

г.Стерлитамак Давыдова А.А. и выступающих лиц р е ш и л а :

1.1. Принять к сведению информацию начальника Отдела культуры 

Зиннатуллина З.С., начальника отдела по взаимодействию с общественными 

институтами Еналиева И.Р., заместителя начальника полиции Управления 

МВД России по г.Стерлитамак Давыдова А.А.

1.2. 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 праздничных мероприятий) 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.

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

совместно с отделом вневедомственной охраны по г. Стерлитамак - филиала
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ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ» (Ващенко П.А.) и представителями 

администрации города :

1.3.1. Провести (в период подготовки и проведения праздничных 

мероприятий) 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».

1.3.2. Провести (в срок до 1.05 и 9.05. 2022г.) 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.

1.3.3. Провести (в срок до 1.05 и 9.05. 2022г.) 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.

1.3.4. Принять 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 концентрации граждан, проработать вопросы их 

экстренной эвакуации при возникновении нештатных ситуаций, при 

необходимости провести соответствующие тренировки.

1.3.5. До 30 апреля 2022г. определить маршруты выдвижения 

противопожарных и иных аварийных служб, экипажей скорой медицинской 

помощи со стационарных и временных баз в установленные администрацией
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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.

1.4. Заместителям главы администрации (Гафаров А.Р., Шорохов П.Н., 

Григорьев М.В., Гарифуллин И.Р.):

1.4.1. Организовать (до 28 апреля 2022г.) 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.

1.4.2. Реализовать (до 28 апреля 2022г.) 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.

1.4.3. Проработать (за двое суток до дня проведения праздничных 

мероприятий) вопрос ограничения движения большегрузных автомобилей в 

500-метровой зоне от мест проведения праздничных мероприятий.

1.4.4. Оборудовать (до 29 апреля 2022 года) места проведения 

праздничных мероприятий камерами видеонаблюдения с интеграцией в 

систему видеонаблюдения АПК «Безопасный город», обратив особое внимание 

на центральные площадки проведения мероприятий.

1.4.5. Совместно с Управлением МВД России по г.Стерлитамак 

(Хурматуллин И.Ю), отделом вневедомственной охраны по г. Стерлитамак - 

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ» (Ващенко П.А.), Стерлитамакским 

межрайонным ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РБ (Мухаметзянов Р.Р.)
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организовать и провести комиссионные обследования объектов проведения 

праздничных мероприятий, в том числе уличных концертных площадок и 

трибун, навесов и конструкций над ними, с составлением соответствующих 

актов.

1.5. Отделу потребительского рынка и услуг (Кинзябулатова А.Т.):

1.5.1. Довести до руководителей объектов торговли осуществляющих 

торговлю в местах проведения праздничных мероприятий требования по 

осуществлению безопасности и антитеррористической защищенности.

1.5.2. В период проведения праздничных мероприятий на площади перед 

городским дворцом культуры принять меры по недопущения размещения на 

площади торговых мест, в том числе по продаже надувных шаров с 

использованием баллонов с газом и осуществление катания населения на 

лошадях.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня заседания: 

«За» -  6 голосов (единогласно), «Против» -  0 голосов, «Воздержались» -  

О голосов.

И. Об эффективности мониторинга политических, социально- 

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 

области противодействия терроризму на территории Республики 

Башкортостан

(отдел по взаимодействию с общественными институтами)

Заслушав информацию начальника отдела по взаимодействию с 

общественными институтами Еналиева И.Р и выступающих лиц комиссия 

р е ш и л а :

2.1. Принять к сведению информацию начальника отдела по 

взаимодействию с общественными институтами Еналиева И.Р.

2.2. Начальнику отдела по взаимодействию с общественными 

институтами администрации города Еналиеву И.Р. обобщенную информацию 

по мониторингу политических, социально-экономических и иных процессов,
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оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на 

территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

предоставлять председателю антитеррористической комиссии городского 

округа город Стерлитамак и в аппарат антитеррористической комиссии 

Республики Башкортостан.

Срок: ежегодно до 5 июля и 25 октября.

2.3. Результаты мониторинга политических, социально-экономических и 

иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму на территории городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан ежегодно рассматривать на заседании 

комиссии городского округа город Стерлитамак.

2.4. Заместителям главы администрации обеспечить по своим 

направлениям предоставление необходимой информации в отдел по 

взаимодействию с общественными институтами администрации города в 

установленные сроки.

Срок: ежегодно до 1 июля и 20 октября

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня заседания: 

«За» -  6 голосов (единогласно), «Против» -  0 голосов, «Воздержались» -  0 

голосов.

III. О принимаемых мерах по обеспечению антитеррористической 

защищённости, профилактики правонарушений и исполнения 

законодательства, регламентирующего вопросы безопасного пребывания 

детей в организациях, осуществляющих отдых и оздоровление детей в

период летней оздоровительной кампании______________________________
(МКУ «Отдел образования», отдел вневедомственной охраны по г. Стерлитамак - филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ», Управления 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., заместителя начальника
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полиции Управления МВД России по г.Стерлитамак Давыдова А.А., 

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

Мухаметзянова Р.Р. и выступающих лиц комиссия р е ш и л а :

3.1. 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., 

заместителя начальника полиции Управления МВД России по г.Стерлитамак 

Давыдова А.А, начальника ОНД по г.Стерлитамак УНД и ПР ГУ МЧС РФ по 

РБ Мухаметзянова Р.Р.

3.2. В целях исполнения мероприятий по повышению уровня АТЗ мест 

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

3.2.1. Заместителю главы администрации Григорьеву М.В. и начальнику 

МКУ «Отдел образования» Ишбаеву З.Я.:

3.2.1.1. 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 2022 г)

3.2.1.2. Открытие лагерей проводить только при условии соответствия его 

антитеррористическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

(Срок: согласно графика работы )

3.2.1.3. 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: за десять дней до открытия лагерей)
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3.2.1.4. Предоставить в Управление МВД России по г.Стерлитамак 

списки сотрудников охранных предприятий, осуществляющих охрану мест 

отдыха детей для их проверки по учетам МВД.

(Срок: за десять дней до открытия лагерей)

3.2.2. 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» В.В. Ефремову и 

начальнику МКУ «Отдел образования» Ишбаеву З.Я.:

3.2.2.1. 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)

3.2.2.2. 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)

3.2.3. Начальнику МКУ «Отдел образования» Ишбаеву З.Я, совместно с 

начальником Управления МВД России по г. Стерлитамак И.Ю.

Хурматуллиным, начальником отдела в г. Стерлитамак УФСБ России по 

Республике Башкортостан Р.Р. Исмагиловым:

3.2.3.1. 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)

3.2.3.2. Вменить в обязанность руководителей частных охранных 

организаций проводить ежедневные инструктажи с заступающим нарядом, по
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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: за трое суток до начала смены)

3.2.3.3. 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)

3.2.3.4. 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: за трое суток до начала смены)

3.2.3.5. Назначить работников, ответственных за выполнение 

мероприятий по антитеррористической защите организации отдыха и 

оздоровления детей. Разработать им функциональные обязанности.

(Срок: за трое суток до начала смены)

3.3. Информацию о выполнении мероприятий представить секретарю 

антитеррористической комиссии городского округа город Стерлитамак до 30 

августа 2022 г.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня заседания:

«За» -  6 голосов (единогласно), «Против» -  0 голосов, «Воздержались» -

0 голосов.
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IV. О ходе выполнения работ по оформлению паспортов обеспечения 

транспортной безопасности мостовых сооружений, находящихся на

территории городского округа г.Стерлитамак__________________________
(МКУ «УЖКХ», сектор транспорта и связи)

Заслушав информацию заведующего сектора транспорта и связи 

Веретейко В.В. и заведующего сектором транспорта МКУ «УЖКХ» Таипова 

И.М., выступающих лиц комиссия решила :

4.1. МКУ «УЖКХ» (Атласов И.Г.) совместно с сектором транспорта и 

связи (Веретейко В.В.) и финансовым управлением (Зиганшина Г.Р.):

4.1.1. Проработать порядок паспортизации мостовых сооружений и в срок 

до 15.06.2022 года завершить работу по оформлению паспортов обеспечения 

транспортной безопасности мостовых сооружений, находящихся на территории 

городского округа город Стерлитамак.

4.1.2. Информацию о завершении паспортизации предоставить в 

антитеррористическую комиссиию городского округа город Стерлитамак.

Срок: до 20.06.2022г.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня заседания: 

«За» -  6 голосов (единогласно), «Против» -  0 голосов, «Воздержались» -  

0 голосов.

Контроль за реализацией настоящих решений возложить на заместителей 

председателя и секретаря антитеррористической комиссии городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан.

Г лава администрации городского 
округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан,
председатель антитеррористической 
комиссии городского округа город 
Стерлитамак Республики
Башкортостан


