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О.М. Комзалова



2

I. О принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан и 

правопорядка в период подготовки и проведения VI Всемирной 

Фольклориады 2021 года

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

ВНР России по РБ; отдел в г. Стерлитамаке УФСБ России по Республике Башкортостан;

Управление МВД России по г.Стерлитамак)

Заслушав информацию начальника отдела культуры З.С. Зиннатуллина, 

заместителя начальника отдела в г. Стерлитамак УФСБ России по Республике 

Башкортостан Е.Г. Сорокина, начальника Управления МВД России по г. 

Стерлитамак И.Ю. Хурматуллина, представителя Отдела вневедомственной 

охраны по г. Стерлитамак - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ» В.М. 

Иванова о принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан и 

правопорядка в период подготовки и проведения VI Всемирной Фольклориады 

2021 года комиссия р е ш и л а :

1.1. Информацию начальника отдела культуры З.С. Зиннатуллина, 

заместителя начальника отдела в г. Стерлитамак УФСБ России по Республике 

Башкортостан Е.Г. Сорокина, начальника Управления МВД России по г. 

Стерлитамак И.Ю. Хурматуллина, представителя Отдела вневедомственной 

охраны по г. Стерлитамак - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ» В.М. 

Иванова принять к сведению.

1.2. Р е к о м е н д о в а т ь :

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

отделу в г. Стерлитамак УФСБ России по Республике Башкортостан (Р.Р. 

Исмагилов), отделу вневедомственной охраны по г. Стерлитамак - филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ» (Р.Р. Файзуллин):

1.2.1.1. Принять меры по своевременному получению информации о 

фактах возможной подготовки к совершению террористических актов и
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незаконных протестных акций. Обеспечить своевременное реагирование на все 

сообщения экстремистского и террористического характера.

1.2.1.2. Организовать проведение проверок по оперативно-справочным 

учётам правоохранительных органов всех категорий лиц, аккредитуемых для 

участия в мероприятиях VI Всемирной Фольклориады (персонал гостиниц, 

сотрудники частных охранных организаций, водители, волонтёры, 

экскурсоводы, представители средств массовой информации, участники 

культурно-развлекательной программы и др.).

О результатах выполнения мероприятий проинформировать (до 15 июля 

2021 года) председателя антитеррористической комиссии городского округа 

город Стерлитамак.

1.2.1.3. Разработать и утвердить ведомственные планы по обеспечению 

общественного порядка и безопасности участников VI Всемирной 

Фольклориады в пределах полномочий территориальных органов (создать 

резервы сил и средств на случай осложнения оперативной обстановки, 

определить алгоритмы их действий при возникновении нештатных ситуаций).

1.2.1.4. Совместно с хозяйствующими субъектами, на объектах которых 

планируется проведение мероприятий VI Всемирной Фольклориады и 

проживание её участников, принять дополнительные меры по обеспечению 

общественного порядка и безопасности.

О результатах выполнения мероприятий проинформировать (до 15 июля 

2021 года) председателя антитеррористической комиссии городского округа 

город Стерлитамак.

1.2.1.5. Провести инструктажи всего личного состава нарядов о порядке и 

методах выявления лиц, вынашивающих намерения по совершению 

террористических актов с применением метода самоподрыва «террористов- 

смертников».

О результатах выполнения мероприятий проинформировать (до 15 июля 

2021 года) председателя антитеррористической комиссии городского округа 

город Стерлитамак.
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1.2.1.6. Совместно с представителями администрации города и 

руководилями объектов задействованных в проведении Фольклориады 

организовать и провести (до 1 июля 2021 года) комиссионные обследования 

мест и объектов проведения VI Всемирной Фольклориады на предмет их 

технической укреплённости и антитеррористической защищённости, а также 

пожарно-тактические учения с обязательной отработкой и корректировкой 

документов предварительного планирования действий по тушению пожаров и 

тактико-специальные занятия по отработке совместных действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций с последующим предоставлением 

копий актов в Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан.

1.2.3. Заместителю главы администрации Шайхутдинову А.Н. привлечь 

(на время проведения Фольклориады) к обеспечению правопорядка, 

проведения досмотровых мероприятий и охраны имущества в местах 

проведения и проживания участников и гостей VI Всемирной Фольклориады, 

сотрудников частных охранных организаций, а также представителей 

общественных объединений и организаций правоохранительной 

направленности, членов добровольных народных дружин, волонтёров, 

контролёров-распорядителей (стюардов), представителей казачества и иных 

представителей общественности с последующим предоставлением сведений в 

Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан.

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

заместителю главы администрации Гарифуллину И.Р., совместно с ОГИБДД 

УМВД по г. Стерлитамак :

1.2.4.1. Предусмотреть в период проведения мероприятий ограничение 

движения большегрузных автомобилей в 500-метровой зоне от мест проведения 

мероприятий VI Всемирной Фольклориады, а также наличие технических 

сооружений либо коммунальной и иной большегрузной техники для 

предупреждения возможных прорывов автотранспортных средств в толпу 

людей.
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1.2.4.2. Предусмотреть организацию парковок, для автотранспорта 

участников VI Всемирной Фольклориады в местах их проведения, а также 

организацию парковочных мест для гостей и зрителей VI Всемирной 

Фольклориады на значительном удалении от мест их проведения с расчётом на 

200 единиц автотранспорта.

1.2.4.3. Осуществить (до 28 июня 2021 года) проверку эксплуатационного 

состояния улично-дорожной сети в местах проведения мероприятий VI 

Всемирной Фольклориады, принять меры по устранению выявленных 

недостатков в соответствии с предоставленными полномочиями.

1.2.4.4. Оградить (до 28 июня 2021 года) на весь период проведения 

мероприятий VI Всемирной Фольклориады места их проведения барьерами 

безопасности, препятствующими несанкционированному проникновению на 

объекты с организацией контрольно-пропускных пунктов, оборудованных 

техническими средствами досмотра (стационарными металлодетекторами, 

локализаторами взрывов, камерами хранения для вещей и предметов 

запрещённых к проносу и пунктом досмотра граждан), а также специальным 

сооружением для защиты от погодных условий с максимальным удалением от 

мест массового скопления людей, которые также препятствуют прорыву 

автотранспортных средств в толпу людей, с последующим предоставлением 

сведений о принятых мерах в Министерство внутренних дел по Республике 

Башкортостан.

1.2.4.5. Оборудовать (до 28 июня 2021 года) места проведения VI 

Всемирной Фольклориады камерами видеонаблюдения с интеграцией в 

систему видеонаблюдения АПК «Безопасный город», при этом обратить особое 

внимание на площадку перед городским дворцом культуры, где состоятся 

основные мероприятия VI Всемирной Фольклориады в г. Стерлитамак.

О результатах выполнения мероприятий проинформировать (до 15 июля 

2021 года) председателя антитеррористической комиссии городского округа 

город Стерлитамак.
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Результаты голосования по первому вопросу повестки дня заседания: 

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

О голосов.

И. О состоянии работы по категорированию и паспортизации мест 

массового пребывания людей и актуализации перечня мест массового 

пребывания людей в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272

(отдел вневедомственной охраны по г. Стерлитамак - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

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

России по г. Стерлитамак)

Заслушав информацию заместителя главы администрации Шайхутдинова 

А.Н. , представителя Отдела вневедомственной охраны по г. Стерлитамак - 

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ» В.М. Иванова о состоянии работы по 

категорированию и паспортизации мест массового пребывания людей и 

актуализации перечня мест массового пребывания людей комиссия р е ш и л а :

2.1. Информацию заместителя главы администрации Шайхутдинова А.Н., 

представителя Отдела вневедомственной охраны по г. Стерлитамак - филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ» В.М. Иванова принять к сведению.

2.2. Перечень мест массового пребывания людей, расположенных на 

территории городского округа город Стерлитамак признать актуальным.

2.3. Р е к о м е н д о в а т ь :

2.3.1. Управлению МВД России по г. Стерлитамак (И.Ю. 

Хурматуллин), отделу в г. Стерлитамак УФСБ России по Республике 

Башкортостан (Р.Р. Исмагилов), отделу вневедомственной охраны по г. 

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

до 1 сентября 2021 года (далее ежегодно к 1 марта и 1 сентября) внести 

предложения в межведомственную комиссию по категорированию мест 

массового пребывания людей (А. Н. Шайхутдинов) о включении (исключению)
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объектов в перечень мест массового пребывания людей, расположенных на 

территории городского округа город Стерлитамак.

2.3.2. Председателю межведомственной комиссии по 

категорированию мест массового пребывания людей Шайхутдинову А. Н.:

2.3.2.1. Продолжить работу с руководителями объектов включенных в 

перечень мест массового пребывания людей, расположенных на территории 

городского округа город Стерлитамак по вопросу категорирования, 

паспортизации и актуализации паспортов объектов с массовым пребыванием 

людей.

2.3.2.2. Направить в срок до 10 июля 2021 года информацию в 

прокуратуру города Стерлитамак о неисполнении отдельными 

правообладателями(руководителями) мест массового пребывания людей 

требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 марта 

2015 года № 272, в части категорирования и паспортизации объектов, для 

принятия мер прокурорского реагирования.

III. О принимаемых мерах и готовности к обеспечению безопасности 

и правопорядка во время проведения выпускных вечеров в 

образовательных организациях

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

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ; отдел в г. Стерлитамаке УФСБ России по 

Республике Башкортостан; Управление МВД России по г.Стерлитамак)

Заслушав информацию главного инспектора МКУ «Отдел образования» 

Н.Р. Хамбалеева, заместителя начальника отдела в г. Стерлитамак УФСБ 

России по Республике Башкортостан Е.Г. Сорокина, начальника Управления 

МВД России по г. Стерлитамак И.Ю. Хурматуллина, представителя Отдела 

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

России по РБ» В.М. Иванова о принимаемых мерах по обеспечению
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безопасности граждан и правопорядка в период подготовки и проведения VI 

Всемирной Фольклориады 2021 года комиссия р е ш и л а :

3.1. Информацию главного инспектора МКУ «Отдел образования» Н.Р.

Хамбалеева, заместителя начальника отдела в г. Стерлитамак УФСБ России по 

Республике Башкортостан Е.Г. Сорокина, начальника Управления МВД России 

по г. Стерлитамак И.Ю. Хурматуллина, представителя Отдела

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

России по РБ» В.М. Иванова принять к сведению.

3.2. Р е к о м е н д о в а т ь :

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

3.2.1.1. 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.

3.2.1.2. Откорректировать (до 26 июня 2021 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.

3.2.1.3. Провести (до 26 июня 2021 года) с обслуживающим, дежурным 

персоналом, сотрудниками охраны образовательных организаций инструктажи 

по порядку действий в случае возникновения угрозы совершения 

террористических актов.

3.2.1.4. Актуализировать (до 26 июня 2021 года) контактные данные 

правоохранительных органов на информационных стендах, размещённых в 

образовательных организациях.
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3.2.1.5. Проверить (до 26 июня 2021 года) исправность состояния 

имеющихся в образовательных организациях инженерно-технических средств 

охраны и системы видеонаблюдения.

3.2.1.6. Обеспечить (во время проведения мероприятий) пропускной 

режим в здания образовательных организаций.

Контроль за реализацией настоящих решений возложить на заместителей 

председателя и секретаря антитеррористической комиссии городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан.

Глава администрации городского 
округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан, 
председатель антитеррористической


