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I. О принимаемых мерах по обеспечению безопасности в период 

подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных 

началу нового 2020 учебного года

(МКУ «Отдел образования»; отдел в г. Стерлитамаке УФСБ России по 

Республике Башкортостан; УМВД РФ по г. Стерлитамак)

1.1. Принять к сведению информацию начальника МКУ «Отдел 

образования» З.Я. Ишбаева, и.о. начальника отдела в г. Стерлитамаке УФСБ 

России по Республике Башкортостан Е.Г. Сорокина; и.о. начальника УМВД РФ 

по г. Стерлитамак М.В. Новикова.

1.2. В целях исполнения мероприятий по обеспечению безопасности в 

период подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных 

началу нового 2020 учебного года р е к о м е н д о в а т ь :

1.2.1. УМВД РФ по г. Стерлитамак (М.В. Новиков), отделу в г. 

Стерлитамаке УФСБ России по Республике Башкортостан (Е.Г. Сорокин) 

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.

1.2.2. УМВД РФ по г. Стерлитамак (М.В. Новиков):

1.2.2. 1. Увеличить в период проведения праздничных мероприятий 

плотность нарядов и приблизить маршруты патрульно-постовой и дорожно

патрульной служб к объектам образования, усилить контроль за соблюдением 

водителями требований Правил дорожного движения в местах расположения 

объектов образования и проведения торжественных мероприятий.

1.2.2.2. Обеспечить в период проведения праздничных мероприятий 

ограничение доступа в образовательные учреждения и на их территорию лиц, 

не имеющих отношения к подготовке и проведению праздничных 

мероприятий, посвящённых началу нового учебного года.
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1.2.2.3. Провести (до 30 августа 2020 года) проверки граждан, 

привлечённых к ремонтно-строительным работам на объектах образования, на 

предмет выявления среди них лиц, вынашивающих террористические 

намерения.

1.2.2.4. Провести (до 1 сентября 2020 года) мероприятия по эвакуации 

бесхозного транспорта, припаркованного вблизи объектов образования и 

запрещению парковки автотранспортных средств в непосредственной близости 

от образовательных организаций.

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

1.2.3.1. Организовать и провести (до 30 августа 2020 года) с 

привлечением специалистов кинологической службы комиссионные 

обследования соблюдения требований по обеспечению антитеррористической 

защищённости объектов образования с составлением соответствующих актов 

обследования.

1.2.3.2. Подготовить (до 30 августа 2020 года) распорядительные 

документы об усилении мер безопасности на период подготовки и проведения 

торжественных мероприятий, посвящённых началу нового учебного года.

1.2.3.3. Откорректировать (до 30 августа 2020 года) в образовательных 

организациях планы и схемы эвакуации, инструкции по действиям персонала 

при угрозе террористического акта, положения о пропускном режиме, 

инструкции по действиям персонала в случае обнаружения предмета, похожего 

на взрывное устройство, а также веществ, которые могут являться 

биологически или химически опасными.

1.2.3.4. Провести (до 30 августа 2020 года) с обслуживающим, дежурным 

персоналом, сотрудниками охраны образовательных организаций инструктажи 

по порядку действий в случае возникновения угрозы совершения 

террористических актов.

1.2.3.5. Актуализировать (до 30 августа 2020 года) контактные данные 

правоохранительных органов на информационных стендах, размещённых в 

образовательных организациях.
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1.2.3.6. Обеспечить (до 1 сентября 2020 года) ежедневный осмотр 

территории, подсобных, подвальных и чердачных помещений на предмет 

обнаружения подозрительных предметов.

1.2.3.7. Проверить (до 30 августа 2020 года) исправность состояния 

имеющихся в образовательных организациях инженерно-технических средств 

охраны и системы видеонаблюдения.

1.2.3.8. Исключить сдачу в аренду помещений под деятельность, не 

связанную с образовательным процессом, проживания в помещениях на 

территории образовательных организаций посторонних лиц.

1.2.3.9. Обеспечить (до 1 сентября 2020 года) пропускной режим в здания 

образовательных организаций.

1.2.4. Информацию о результатах выполненных мероприятий представить 

секретарю антитеррористической комиссии городского округа город 

Стерлитамак до 10 сентября 2020 г.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня заседания: 

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

0 голосов.
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II. По повышению уровня АТЗ потенциальных объектов 

террористских посягательств и мест массового пребывания людей, 

задействуемых в ходе проведения Единого дня голосования и 

принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан и 

правопорядка в период проведения выборов депутатов городского Совета 

городского округа город Стерлитамак 

(ТИК в г. Стерлитамак; отдел в г. Стерлитамаке УФСБ России по Республике 

Башкортостан; УМВД РФ по г. Стерлитамак; Стерлитамакский межрайонный 

отдел надзорной деятельности УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ)

2.1. Принять к сведению информацию руководителя ТИК в г. 

Стерлитамак Е.В. Сизова; и.о. начальника отдела в г. Стерлитамаке УФСБ 

России по Республике Башкортостан Е.Г. Сорокина; и.о. начальника УМВД РФ 

по г. Стерлитамак М.В. Новикова, наачальника Стерлитамакского 

межрайонного отдела надзорной деятельности УНД и ПР ГУ МЧС России по 

РБ Р.Р. Мухаметзянова .

2.2. УМВД РФ по г. Стерлитамак (М.В. Новиков), отделу в г. 

Стерлитамаке УФСБ России по Республике Башкортостан (Е.Г. Сорокин):

2.2.1. Принять в период подготовки и проведения 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.

2.2.2. Осуществлять в период подготовки и проведения 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.

2.2.3. Организовать (до 13 сентября 2020 года) на объектах голосования 

выставление совместных нарядов, осуществление сотрудниками 

государственной инспекции безопасности дорожного движения контрольных
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проверок улично-дорожной сети, обеспечить усиленное патрулирование 

нарядами полиции, войск национальной гвардии, ужесточить входной контроль 

граждан.

2.2.4. Оказать необходимую методическую и практическую помощь 

руководителям объектов, на которых располагаются избирательные участки, в 

вопросах обеспечения их антитеррористической безопасности при проведении 

избирательной кампании.

2.3. Территориальной избирательной комиссии (Е.В. Сизов) совместно с 

заместителями главы администрации города (А.Н. Шайхутдинов; М.В. 

Григорьев):

2.3.1. Рассмотреть (до 1 сентября 2020 года) вопрос по оборудованию 

объектов голосования металлодетекторами и техническими средствами 

объективного контроля.

2.3.2. Совместно с правоохранительными органами организовать и 

провести (до 1 сентября 2020 года) комиссионные обследования соблюдения 

требований по обеспечению антитеррористической защищённости зданий и 

помещений, использующихся в качестве мест для голосования, с составлением 

соответствующих актов обследования.

2.3.3. Проработать (до 1 сентября 2020 года) возможность привлечения к 

обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения 

голосования сотрудников частных охранных организаций и иных 

представителей объединений правоохранительной направленности.

2.3.4. Организовать завоз избирательной документации на избирательные 

участки не позднее, чем за два дна до начала голосования, обеспечив 

информирование территориальных органов внутренних дел о дате и времени её 

завоза в территориальные и участковые избирательные комиссии.

2.3.5. Провести (до 1 сентября 2020 года) во всех помещениях для 

голосования, где будут использоваться комплексы обработки избирательных 

бюллетеней, а также в зданиях в которых размещены избирательные комиссии, 

проверки наличия и исправности резервных источников питания и
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электроснабжения, а также тренировки по отработке действий при отключении 

электроснабжения.

2.3.6. Предоставить (до 1 сентября 2020 года) номера телефонов 

руководителей УИК и ТИК в дежурные службы Управления МВД России по г. 

Стерлитамаку, отдел в г. Стерлитамаке УФСБ России по РБ, ФГКУ «14 ОФИС 

по Республике Башкортостан», ЕДДС г. Стерлитамак.

2.3.7. Создать (до 1 сентября 2020 года) резерв членов УИК.

2.4. Членам оперативной группы (в срок до 1 сентября 2020 года) 

представить руководителю оперативной группы уточненные номера телефонов 

членов оперативной группы.

2.5. Начальнику МКУ «Отдел образования» Ишбаеву З.Я. и 

руководителю ТИК Сизову Е.В. (в срок до 28 августа 2020 года) в связи с 

проведением досрочного голосования и основного голосования в течении трех 

дней выйти с ходатайством в ЦИК Республики Башкортостан и Министерство 

образования Республики Башкортостан об организации учебного и 

избирательного процесса в образовательных организациях где располагаются 

участковые избирательные комиссии.

Результаты голосования по второму 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 округа
Стерлитамак
Башкортостан

Респу
В.И. Куликов


