
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАНЫ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

СТЕР ЛЕТ АМАК калаБы 
кала округынып 

террорБа карты комиссияЬы

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

городского округа 
город СТЕР ЛИТ АМАК

453100, Стерлитамак, проспект Октября, 32

ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан

«26» августа 2021 года № 5

г. Стерлитамак

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

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
В.И. Куликов

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
члены антитеррористической комиссии 
городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан: Нигматуллин Р.Ш,

И.Ю. Хурматуллин,
Р.Р. Мухаметзянов,
М.В.Григорьев, А.Н. Шайхутдинов,

приглашённые: Р.Р. Галеев, Г.Р.Зиганшина,
Г.Ф. Ситдикова, И. Р. Гарифуллин, 
А.В. Паничев, Селиверстов Ю.А., 
З.С. Зиннатуллин, Ишбаев З.Я., 
О.М. Комзалова, А.А. Давыдов



2

I. О состоянии работы и принимаемых мерах по профилактике 

правонарушений в образовательной сфере с целью выработки у молодёжи 

отрицательного отношения к проявлениям экстремизма и терроризма, 

межрелигиозной нетерпимости, а также повышению уровня 

антитеррористической защищённости объектов образования, в том числе в 

ходе проведения мероприятия «День знаний»

(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 начальника начальника МКУ «Отдел 

образования» З.Я. Ишбаева, представителя отдела в г. Стерлитамаке УФСБ 

России по Республике Башкортостан Р.Р. Р.Ш. Нигматуллина; заместителя 

начальника полиции УМВД РФ по г. Стерлитамак А.А. Давыдова; начальника 

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

ВНГ России по РБ» П. А. Ващенко комиссия р е ш и л а :

1.1. Принять к сведению информацию начальника МКУ «Отдел 

образования» З.Я. Ишбаева, представителя отдела в г. Стерлитамаке УФСБ 

России по Республике Башкортостан Р.Р. Р.Ш. Нигматуллина; заместителя 

начальника полиции УМВД РФ по г. Стерлитамак А.А. Давыдова; начальника 

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

ВНГ России по РБ» П. А. Ващенко.

1.2. В целях исполнения мероприятий по обеспечению безопасности в 

период подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных 

началу нового 2021 учебного года и профилактике правонарушений в 

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

1.2.1. УМВД РФ по г. Стерлитамак (И.Ю. Хурматуллин), отделу в г. 

Стерлитамаке УФСБ России по Республике Башкортостан (Р.Р. Исмагилов) 

обеспечить в период подготовки и проведения праздничных мероприятий
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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 (И.Ю. Хурматуллин):

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.

1.2.2.3. Провести (до 1 сентября 2021 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 1 сентября 2021 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 2021 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 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



4

на взрывное устройство, а также веществ, которые могут являться 

биологически или химически опасными.

1.2.3.4. Провести (до 30 августа 2021 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 2021 года) контактные данные 

правоохранительных органов на информационных стендах, размещённых в 

образовательных организациях.

1.2.3.6. Обеспечить (до 1 сентября 2021 года) ежедневный осмотр 

территории, подсобных, подвальных и чердачных помещений на предмет 

обнаружения подозрительных предметов.

1.2.3.7. Проверить (до 30 августа 2021 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 2021 года) пропускной режим в здания 

образовательных организаций.

1.2.3.10. Обеспечить безопасность и соблюдение пропускного режима с 

учетом требований, предусмотренных СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)».

1.2.3.11. Провести (до 10 сентября 2021 года) мероприятия по 

профилактике правонарушений в образовательной сфере с целью выработки у 

молодёжи отрицательного отношения к проявлениям экстремизма и 

терроризма, межрелигиозной нетерпимости.
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I. 3. Информацию о результатах выполненных мероприятий представить 

секретарю антитеррористической комиссии городского округа город 

Стерлитамак до 10 сентября 2021 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 Выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

VIII созыва

(территориальная избирательная комиссия, 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 А.Н. 

Шайхутдинова, представителя отдела в г. Стерлитамаке УФСБ России по 

Республике Башкортостан Р.Р. Р.Ш. Нигматуллина, заместителя начальника 

полиции УМВД РФ по г. Стерлитамак А.А. Давыдова комиссия р е ш и л а :

2.1. Принять к сведению информацию заместителя главы 

администрации А.Н. Шайхутдинова, представителя отдела в г. Стерлитамаке 

УФСБ России по Республике Башкортостан Р.Р. Р.Ш. Нигматуллина, 

заместителя начальника полиции УМВД РФ по г. Стерлитамак А.А. Давыдова.

2.2. УМВД РФ по г. Стерлитамак (ИЮ. Хурматуллин), отделу в г. 

Стерлитамаке УФСБ России по Республике Башкортостан (Р.Р. Исмагилов):

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.
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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 17 сентября 2021 года) на объектах голосования 

выставление нарядов.

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 15 сентября 2021 года) вопрос по оборудованию 

объектов голосования металлодетекторами и техническими средствами 

объективного контроля.

2.3.2. Совместно с правоохранительными органами организовать и 

провести (до 15 сентября 2021 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 15 сентября 2021 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 сутки до начала голосования, обеспечив 

информирование территориальных органов внутренних дел о дате и времени её 

завоза в территориальные и участковые избирательные комиссии.
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2.3.5. Провести (до 15 сентября 2021 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 

электроснабжения, а также тренировки по отработке действий при отключении 

электроснабжения.

2.3.6. Предоставить (до 15 сентября 2021 года) номера телефонов УИК и 

ТИК в дежурные службы Управления МВД России по г. Стерлитамаку, отдел в 

г. Стерлитамаке УФСБ России по РБ, ФГКУ «14 ОФПС по Республике 

Башкортостан», ЕДДС г. Стерлитамак.

2.3.7. Создать (до 1 сентября 2021 года) резерв членов УИК

2.4. Информацию о результатах выполненных мероприятий представить 

секретарю антитеррористической комиссии городского округа город 

Стерлитамак до 25 сентября 2021 г.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня заседания: 

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

голосов.

III. Об организации деятельности МКУ «Отдел образования», МКУ 

«отдел по молодежной политике», отдел культуры, комитет по физической 

культуре и спорту, направленной на выявление факторов, 

способствующих формированию у молодёжи склонности к насилию, 

массовым убийствам и суицидальному поведению_______________________
(МКУ «Отдел образования»; Отдел культуры, МКУ «Отдел по молодежной 

политике»; комитет по физической культуре и спорту, управление МВД России по 

г. Стерлитамак)

Заслушав информацию начальника МКУ «Отдел образования» З.Я. 

Ишбаева, начальника МККУ «отдел по молодежной политике А.М. 

Кускильдина, начальника отдела культуры З.С. Зиннатуллина, председателя
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комитета по физической культуре и спорту Ю.А. Селиверстова комиссия 

р е ш и л а :

3.1. Информацию начальника МКУ «Отдел образования» З.Я. Ишбаева, 

начальника МККУ «отдел по молодежной политике А.М. Кускильдина, 

начальника отдела культуры З.С. Зиннатуллина, председателя комитета по 

физической культуре и спорту Ю.А. Селиверстова принять к сведению.

3.2. Р е к о м е н д о в а т ь :

3.1. Принять к сведению информацию начальника МКУ «Отдел 

образования» З.Я. Ишбаева, начальника МКУ «отдел по молодежной политике» 

А.М. Кускильдина.

3.2. В целях выявления факторов, способствующих формированию у 

молодёжи склонности к насилию, массовым убийствам и суицидальному 

поведению р е к о м е н д о в а т ь  МКУ «Отдел образования» (З.Я. Ишбаев), 

МКУ «отдел по молодежной политике» (А.М. Кускильдин), отдел культуры 

(З.С. Зиннатуллин), комитет по физической культуре и спорту (Ю.А. 

Селиверстов):

3.2.1. В целях профилактики насилия, агрессивных и асоциальных 

проявлений, противодействия экстремистским и иным криминальным 

проявлениям, наркомании, провести (в срок до 1 ноября 2021 года) 

мероприятия по нравственно-патриотическому воспитанию молодежи, 

вовлечению их в общественно ориентированные акции, правовому 

просвещению.

3.2.2. На постоянной основе проводить мониторинг сети Интернет, в том 

числе закрытых сообществ в социальных сетях в целях выявления контента, 

пропагандирующего деструктивное поведение, субкультуры криминального 

характера, содержащего пропаганду суицидов, групп, склоняющих 

несовершеннолетних к опасному поведению, а также деятельность 

неформальных молодежных объединений противоправной направленности.

3.2.3. В целях противодействию противоправной деятельности групп 

антисоциального характера, оказывающих психологическое воздействие на
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молодежь («АУЕ», «Колумбайн», «Синий кит» и др.) в СМИ и 

информационных сетях (в срок до 1 ноября 2021 года) опубликовать 

информационно-пропагандистские материалы.

3.2.4. Обеспечить вовлечение учащихся, состоящих на различных видах 

учета в общественно-полезную деятельность.

3.2.5. Педагогам, психологам образовательных организаций обращать 

особое внимание на учащихся, находящихся в депрессивном состоянии и 

своевременно оказывать квалифицированную помощь. При выявлении фактов 

вовлечения учащихся в противоправную деятельность, в том числе 

экстремистской направленности немедленно информировать руководство 

образовательных учреждений и правоохранительных органов.

3.2.6. Актуализировать (в срок до 1 октября 2021 года) списки учащихся 

склонных к деструктивному поведению и организовать с данными учащимися 

профилактическую работу.

3.2.7. В рамках реализации Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Республике Башкортостан на 2019-2023 годы 

обеспечить (ежегодно до 1 сентября) проведение разъяснительной работы с 

педагогическим составом образовательных организаций о проблеме вовлечения 

молодёжи в террористическую и экстремистскую деятельность на реальных 

примерах, демонстрирующих её преступную сущность, а также необходимость 

концентрации совместных усилий органов власти всех уровней, институтов 

гражданского общества, образовательных организаций, семьи на 

индивидуальной профилактической работе с конкретными молодыми людьми, 

испытывающими психологические и жизненные трудности. В рамках 

профилактических мер предусмотреть целенаправленную подготовку 

педагогов, психологов и социальных работников образовательных организаций 

и специализированных центров к воспитательной работе с указанными 

категориями обучающихся в тесном контакте с родителями, медиками и 

представителями правоохранительных органов.
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3.3. Информацию о результатах выполненных мероприятий представить 

секретарю антитеррористической комиссии городского округа город 

Стерлитамак до 1 ноября 2021 г.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня заседания: 

«За» -  7 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
Башкортостан В.И. Куликов


