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I. 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.

(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 мест 

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

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

МКУ «Отдел образования» Ишбаеву З.Я.:

1.2.1.1. 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 2019 г)

1.2.1.2. Открытие лагерей проводить только при условии соответствия его 

антитеррористическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

(Срок: согласно графика работы )
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1.2.1.3. 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)

1.2.1.4. 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)

1.2.2. 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» М.Ш. Хайсарову и 

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

1.2.2.1. 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)

1.2.2.2. 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 )

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

начальником Управления МВД России по г. Стерлитамак И.Ю.
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Хурматуллиным, начальником отдела в г. Стерлитамак УФСБ России по 

Республике Башкортостан Р.Р. Исмагиловым:

1.2.3.1. 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)

1.2.3.2. 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: за трое суток до начала смены)

1.2.3.3. 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)

1.2.3.4. 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)

1.2.3.5. 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)



5

I. 3. Информацию о выполнении мероприятий представить секретарю 

антитеррористической комиссии городского округа город Стерлитамак до 30 

августа 2020 г.

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 Общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации

(ТИК; отдел вневедомственной охраны по г. Стерлитамак - филиала ФГКУ «УВО 

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

Заслушав информацию руководителя ТИК Сизова Е.В., 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 :

2.1. Принять к сведению информацию руководителя ТИК Сизова Е.В., 

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 обеспечения безопасности граждан и правопорядка в период 

подготовки и проведения Общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации р е к о м е н д о в а т ь :

2.2.1. Управлению МВД России по г.Стерлитамак Хурматуллину И.Ю., 

отделу в городе Стерлитамак УФСБ РФ по РБ Исмагилову Р.Р. :

2.2.1.1. Принять (в период подготовки и проведения Общероссийского 

голосования) дополнительные меры по своевременному получению 

информации о фактах возможной подготовки к совершению террористических 

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

лицами, вынашивающими преступные намерения.
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2.2.1.2. Осуществлять (в период подготовки и проведения

Общероссийского голосования) мониторинг сети Интернет и средств массовой 

информации с целью выявления информации о проведении массовых 

несанкционированных митингов и демонстраций, намерениях и планах 

экстремистски настроенных лиц и террористических организаций по 

проведению протестных акций.

2.2.2. Отделу вневедомственной охраны по г. Стерлитамак - филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ» Ващенко П.А.:

2.2.2.1. Усилить (в период подготовки и проведения Общероссийского 

голосования) контроль за объектами производства, торговли, хранения и 

использования огнестрельного оружия и патронов к нему, соблюдению правил 

их хранения, учёта и использования, принятие мер к минимизации их перевозки 

и транспортировки.

2.2.2.2. Реализовать (в период подготовки и проведения Общероссийского 

голосования) комплекс мер, направленных на обеспечение 

антитеррористической безопасности объектов проведения голосования, 

предупреждение возможных попыток совершения террористических актов, 

экстремистских акций, групповых нарушений общественного порядка, 

проведения несанкционированных массовых мероприятий.

2.2.2.3. Приблизить (в период подготовки и проведения Общероссийского 

голосования) маршруты патрулирования нарядов групп задержания 

вневедомственной охраны к административным зданиям территориальных 

комиссий, участков, органам государственной власти и местного 

самоуправления, местам хранения документации, усиление режима охраны 

собственных объектов.

2.2.2.4. Провести (в период подготовки и проведения Общероссийского 

голосования) дополнительные инструктажи руководителей и персонала 

частных охранных организаций по действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, а также по предупреждению террористических актов.
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2.2.2.5. Содержать (за сутки до дня проведения Общероссийского 

голосования) в готовности к применению резервы в том числе для 

разведывательных мероприятий и мероприятий эпизодического характера.

2.2.3. Управлению МВД России по г.Стерлитамак Хурматуллину И.Ю., 

Отделу вневедомственной охраны по г. Стерлитамак - филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России по РБ» Ващенко П.А:

2.2.3.1. организовать (накануне дня проведения Общероссийского 

голосования) в зданиях и помещениях, использующихся в качестве мест для 

Общероссийского голосования, выставление совместных нарядов, 

осуществление сотрудниками государственной инспекции безопасности 

дорожного движения контрольных проверок улично-дорожной сети, 

обеспечить усиленное патрулирование нарядами полиции, войск национальной 

гвардии, ужесточить входной контроль граждан.

2.2.3.2. провести (за трое суток до дня проведения Общероссийского 

голосования) обследования зданий и помещений, использующихся в качестве 

мест для Общероссийского голосования, с привлечением специалистов 

кинологических служб и инженерно-сапёрных подразделений.

2.2.4. Заместителю главы администрации Шайхутдинову А.Н., 

руководителю ТИК Сизову Е.В. совместно с Управлением МВД России по 

г.Стерлитамак Хурматуллиным И.Ю., Отделом вневедомственной охраны по г. 

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

г.Стерлитамак УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РБ Мухаметзяновым Р.Р. :

2.2.4.1. организовать и провести (за 10 суток до дня проведения 

Общероссийского голосования) комиссионные обследования соблюдения 

требований по обеспечению антитеррористической защищённости зданий и 

помещений, использующихся в качестве мест для Общероссийского 

голосования, с составлением соответствующих актов обследования.

2.2.4.2. проработать (за 20 суток до дня проведения Общероссийского 

голосования) возможность привлечения к обеспечению правопорядка и 

общественной безопасности в период проведения Общероссийского
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голосования сотрудников частных охранных организаций и иных

представителей объединений правоохранительной направленности.

2.2.4.3. организовать завоз избирательной документации на

избирательные участки не позднее, чем за один день до начала голосования на 

Общероссийском голосовании, обеспечив информирование территориальных 

органов внутренних дел о дате и времени её завоза в территориальные и 

участковые избирательные комиссии.

2.2.5. Информацию о выполнении мероприятий представить секретарю 

антитеррористической комиссии городского округа город Стерлитамак в 

течении 10 дней после проведения голосования.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня заседания: 

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

0 голосов.

III. По повышению эффективности противодействия идеологии 

терроризма: о результатах исполнения мероприятий Комплексного плана

(Отдел по взаимодействию с общественными институтами)

3.1. Принять к сведению информацию начальника отдела по 

взаимодействию с общественными институтами Еналиева И.Р.

3.2. В целях исполнения мероприятий по противодействию идеологии 

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

3.2.1. Начальнику отдела по взаимодействию с общественными 

институтами И.Р Еналиеву.:

3.2.1.1. Информацию по исполнению Комплексного плана Республики

Башкортостан по противодействию идеологии терроризма на 2019-2023 годы 

направить в аппарат антитеррористической комиссии Республики

Башкортостан и Елаве администрации городского округа город Стерлитамак.

Срок: до 05.07.2020 г.
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3.2.1.2. Продолжить взаимодействие с местными отделениями 

политических партий, национальными, религиозными, ветеранскими и иными 

общественными объединениями и организациями по вопросам профилактике 

терроризма и экстремизма.

Срок: планируемый

3.2.1.3. 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.

3.2.2. 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.:

3.2.2.1. Продолжить проведение (в течение 2020 года) культурно

просветительских, спортивно-оздоровительных и воспитательных 

мероприятий, в том числе на базе образовательных организаций, направленных 

на развитие у детей и молодёжи стойкого неприятия идеологии терроризма.

Срок: довести информацию в АТК до 20.10.2020г.

3.2.2.2. Продолжить проведение (в течение 2020 года) мероприятий, 

направленных 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

3.3. Докладные записки о выполнении мероприятий представить 

секретарю антитеррористической комиссии городского округа город 

Стерлитамак согласно сроков исполнения.
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Результаты голосования по третьему 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 Стерлитамак 

Республики Башкортостан.

Глава администрации городского 
округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан, 
председатель антитеррористической 
комиссии городского округа город 
Стерлитамак Республики 
Башкортостан


