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горол СТЕРЛИТАМАК

453l00, Стерлитамак, проспеkт ОIФября, 32

протокол
заседаниJI антитеррористической комиссии городского округа

город Стерлитамак Республики Башкортостан

<24> декабря 202l года Nqб

г. Стерлитамак

IIРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Глава администрации городского округа город Стерлитамак Республики

Башкортостан, председатель антитеррористической комиссии городского

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

Р.Ф. Газизов

ПРИСУТСТВОВАJIИ:

члены антитеррористической комиссии

городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан: Р.Р. Исмагилов

И.Ю. Хурматуллин,

Р.Р. Мlхаметзянов,

П.А. Ващенко,

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.,

И.Р. Еналиев, А.А. .Щавыдов,

А.Т. Кинзябулатова, Р.Г. Кантимиров
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I. О мерах по обеспечению общественной безопасности и

правопорядка, принимаемых в период подготовки и проведения

мероприятий, связанных с празднованием Нового 2022 rода и PorrцecTBa

Христова.

(Управление МВ! России по г.Стерлитамак, отдел вневедомственЕой охраны по г.

Стерлитамак - филиа.па ФГКУ кУВО ВНГ России по РБ; отдел в г. Стерлитамаке УФСБ

России по Республике Башкортостан; ОНД по г.Стерлитшrак УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РБ)

Заслушав информацию начЕLпьника отдела в г. Стерлитамаке УФСБ

России по Республике Башкортостан Р,Р. Исмагилова; заместителя начаJIьника

полиции УМВД РФ по г. Стерлитамак А.А. ,Щавыдова; начальника Отдела

вневедомственной охраны по г. Стерлитамак - филиала ФГкУ (УВо ВНГ

России по РБ> П. А. Ващенко, начальника ОНД по г.Стерлитамак УНД и ПР ГУ

МЧС РФ по РБ Р. Р. Мухаметзянова комиссия р е ш и л а :

1.1. Принять к сведению информацию начЕuIьника отдела в г.

Стерлитамаке УФСБ России по Республике Башкортостан Р.Р. Исмагилова;

заместителя начаJIьника полиции умвД РФ по г. Стерлитамак Д.Д. Давыдова;

начЕIльника Отдела вневедомственЕой охраны по г. Стерлитамак - филиала

ФгкУ (УВо ВНГ России по РБ> П. А. Ващенко, начальника ОН,Щ по

г.Стерлитамак унД и ПР ГУ мчс рФ по РБ Р. Р. Мухаметзянова,

\.2. Рекомендовать:

1.2.1. Заместителям главы администрации по курируемым

направлениJIм направить руководителям оргаЕизаций и предприятий города

рекомендации по:

1.2.1.1. Организации в праздничные дни (с 31,12,21г, по 09,01,22г,)

дежурства ответственньIх лиц из числа руководящего состава, уточнеЕию

системы оповещения, предоставлению в Отдел в г. Стерлитамаке УФСБ

России по РБ, Управление МВ.Щ России по г, Стерлитамаку, администрацию

городского округа списков KoHTaKTHbIx телефонов руководящего состава, лиц,
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oTBeTcTBeHHbIx за обеспечение охраны и безопасности объектов, состав сил и

средств (в том числе резервных), привлекаемых к обеспечению безопасности на

объекте. Срок-до 30.12.21 г.

|.2.|.2. Организации ежедневных инструктажей руководящего состава,

охраЕных структур и персонЕuIа о вьuIвJuIемых признаках возможной

подготовки к осуществлению террористического акта (бесхозные и забытые

вещи, подозрительные лица и т.д.). Организации ежедневных проверок своими

силами всех свободных для доступа помещений на предмет возможного

обнаружения в них взрывньrх устройств и иIlых подозрительньж предметов.

Срок - ежедневно.

1.2,| .З. Проверки н.lличия на объектах телефонов правоохраЕительных

органов, инструкции о порядке их информирования и памjIток по действиям

при вознию{овении чрезвьтчайных ситуациях, в том числе при обнаружении

угрозы совершения террористических актов. Срок - до 30.12.2l г.

| .2.1 ,4. Обеспечении соблюдение проIryскного и внутриобъектового

режимов безопасности, обеспечении контроля за территориями, прилегающими

к объектам производственной инфраструктуры. Срок - ежедневно.

1.2.1.5. О результатах проведенньIх мероприятий проинформировать

председатеJIя АТК в срок до |2.0|.22 r,

1.2.2. Управлению МВ.Щ России по г. Стерлитамаку (Хурмаryллин И.Ю.)

совместно с Отделом вневедомственной охраны по г.Стерлитамаку-филиала

ФГкУ (УВО ВНГ России по Республике Башкортостан> (Ващенко П.А,) на

период проведения праздничных мероприятий:

1,.2,2.1. Приблизить наружЕые наряды к городским елкам, культурно-

зрелищныМ объектаМ и иныМ местаМ массовогО скоплениJI людей. Срок - до

09.01.22 г.

|.2.2.2. Организовать несение службы в усилецном варианте

Срок - с 30.12,21 г. до 09.01 .22 г.

|,2.2.З. Подготовить резервы сил и средств, а также отработать порядок

их эффективного использования при решеЕии задач по обеспеченшо
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правопорядка и обществеЕной безопасности, пресечению террористических и

экстремистских актов.

Срок - с З0.12.21 г. по 09.01.2122г.

1.2.2.4. Обеспечить привлечение специалистов кинологических сrryжб к

обследованию зданий и }частков местности, где будут проводиться массовые

культ}?но-ра,:lвлекательные мероприятиrI и народные ryляния, а также

территорий, прилегающих к объектам транспорта в целях выявленЕя

самодельных взрывных устройств, взрывоопасных и других подозрительньгх

предметов.

Срок - до 30.|2.2|г.

1 ,2.2.5, Организовать моЕиторинг средств массовой информации и

информационных площадок в сети <Интернет> в цеJuIх своевременцого

выявления попыток объединения граждан по национальному или

конфессиональному признаку для r{астия в массовых беспорядках.

1.2.3. Заместителю главы администрации М.В. Григорьеву:

|.2.З.l. Рекомендовать директорам rrреждений культуры проведеЕие

мероприятий с массовым скоплением людей согласовывать миниtvtуN,r за два

дня с Управлением МВ.Щ России по г. Стерлитамаку, ФГКУ (14 ОФПС по РБ>,

информировать отдел в г. Стерлитамаке УФСБ России по РБ.

Срок - до 09.01.22 г.

1.2,3.2, Оценить возможности медициЕских 1пrреждений по оказанию

медицинской помощи, а также приёму, рЕвмещению и лечению людей, которые

моryт пострадать в результате совершения террористических актов.

Срок - до 30.12.21 г.

1.2.3.З. Организовать и провести совместно с правоохранительными

оргаЕаI\,Iи межведомственные профилактические мероприJIтия по обеспечению

антитеррористической защищённости мест пребывания детских делегаций, а

также объектов транспорта и транспортных средств, задействованных в

перевозке детей на праздничные мероприятия. В местах проведения

мероприятий с участием детей организовать зоны осмотра !р€Dкдан с



использованием технических средств, стационарных и рr{ных
металлодетекторов.

|.2.З,4. О результатах проведенньrх мероприятий проинформировать

председателя АТК в срок до l2.0|.22 г.

1.2.4. Начальнику управления ГО и ЗН Максютову И.И.:

|.2,4,|. Усилить меры обеспечения безопасности. Провести

дополЕительные инструктажи дежурно-диспетчерских служб, водительского

состава, уточнить их обязанности и порядок действий в сл)п{аях проявления

актов терроризма и других нештатных ситуаций.

Срок - на период проведения праздников.

| .2.4.2. Уточнить расчёты техниЕIеских средств и специЕlльного

оборудования для проведения аварийно - спасательных работ, связанных с

ликвидацией последствий террористических актов. Срок- до 30,|2.2|r.

|.2,4.3, Обеспечить надлежащий контроль за функционированием систем

видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, а также АПК

<Безопасный город) и андIогичных комплексов. Проверить эффективность

взаимодействия операторов этих систем с соответствующими реаrир},ющими

структурами.

Срок - на время проведения праздниtIных мероприятий.

1.2,4.4. О результатах проведенньж мероприятий проинформировать

председателя АТК в срок до |2.01.22 r.

1.2.5. Заместителю главы администации Г.Ф. Ситдиковой организовать

на объектах торговли, деятельность которьн связана с массовым пребыванием

людей, через громкоговоряцIуlо связь или иным способом реryлярное

информирование граждан о необходимости повышения бдительности и

своевременного извещения органов правопорядка об обнаружении

подозрительных предметов. О результатах проведенных мероприятий

проинформировать председателя АТК в срок до 12.0|.22r.

5



6

|.2,6. Заместителю главы администрации А.Н. Шайхутдинову во

взаимодействии с правоохраЕительными органами:

|.2.6.1. Организовать и провести комиссионцые обследования

соблюдения требований по обеспечению антитеррористической защищённости

и пожарной безопасности объектов проведения пр€ulдничных мероприятий с

составлением соответствующих актов обследования. Срок - до 30. 1 2.2 1 г.

|.2.6,2. Организовать привлечение к обеспечению общественного порядка

в местах проведения праздничных мероприятий, охране ледовых городков и

новогодних ёлок работников частньIх охранньж организаций и представителей

общественных объединений и организаций правоохранительной

направленности. Срок - до 30.12.21г.

|.2.6,З. О результатах проведенньж мероприятий проинформировать

председателя АТК в срок до |2.01.22 r.

1.2.7. Заместителю главы администрации И.Р, Гарифуллину:

|.2,7.1. Совместно с руководством объектов проведения праздничных

мероприятий ограничить движение большегрузных автомобилей в 500-

метровой зоне от мест проведения праздЕичньж мероприятиil, с помощью

установки бетонньrх блоков, согласно схем, согласованных с УМВ.Щ РФ по

г.Стерлитамак и отделом УФСБ РФ по РБ в г.Стерлитамак. Принять меры по

ограждению мест массового ryляния граждан, ледовых городков и

общественных ёлок барьерами безопасности.

Срок - до 30.12.21г.

1.2.7.2. Организовать проведение осмотров объектов инфраструкryры,

мест наземного прохождения теплопроводов, газопроводов,

газораспределительных станций, энергетических систем, нежильж и

техническихпомещения,прилегающихкМестампровеДенияпраздничньж

мероприятий, обеспечить контроль за несанкционированным проникновением

на укЕванные объекты. Срок - до З0.12.21г.

|.2.7 .з. О результатах проведенньж мероприятий проинформировать

председателя АТК в срок до 72.01.22 r.
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Результаты голосованиrI по первому вопросу повестки дня заседаЕия:

(За) - 7 голосов (единогласно), <Против> - 0 голосов, <Воздержались>> -
0 голосов.

(отдел по взаимодействию с общественными инстит}"тами;

МКУ <Отдел по молодежпой политике>)

Заслушав информацию Еачальника отдела по взаимодействию с

общественными институтами И.Р. Еналиева, нач€шьника МККУ <<Отдел по

молодежной политике)) А.М. КускильдиЕа, комиссия р е ш ила:

2,1, Принять к сведению информацию начальника отдела по

взаимодействию с общественными институтами И.Р. Еналиева, наччrльника

МККУ <Отдел по молодежной политике> А.М. Кускильдина.

2.2. В целях исполнениJI мероприятий по противодействию идеологии

терроризмар е к о м е н д о в а т ь:

2.2.1, Начальнику отдела по взаимодействию с общественными

институтами И.Р Еналиеву. :

2.2.|,l. Информацию по исполнению в 2021 году Комплексного плана

Республики Башкортостан по противодействию идеологии терроризма на 2019-

2023 годы направить в аппарат антитеррористической комиссии Ресгryблики

Башкортостан и Главе администрации городского окр}та город Стерлитамак.

Срок: до З1,12.2| r.

2.2,|.2, Продолжить взаимодействие с местными отделеЕиrIми

политических партий, национальными, религиозными, ветеранскими и иными

общественными объединениями и организациями по вопросам профилактике

терроризма и экстремизма.

Срок: планируемый

2.2,|.З. Продолжить осуществление мониторинга межнационаJIьньIх и

межэтнических, а так же социшIьно-политических отношений на территории

П. Об эффективности исполнения меропрпятий Комплексного плана

противодействия идеологии терроризма
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города. Обобщенной справкой докJIадывать Еа имJI председателя АЖ города и

в аппарат АТК РБ.

Срок: июль, декабрь; немедлеItно по мере поступления значимой

информации.

2.2.2. Началънику отдела культуры Зинаryллину З.С.. начальнику отдела

образования Ишбаеву З.Я., начальнику МКУ <<Оотдел по молодежной

политикеD Кускильдину А.М., начальнику отдела по взаимодействию с

общественными институтами Еналиеву И.Р., председателю комитета по

физической культуре и спорту Селиверстову Ю.К.:

2.2.2.|. Провести (в течение 2022 rода) культ}рно-просветительские,

спортивно-оздоровительные и воспитательные мероприятия, в том числе на

базе образовательных организаций, направленные на р€ввитие у детей и

молодёжи стойкого неприятия идеологии терроризма.

Срок: довести информацию в АТК до 01.11.2122г.

2.2.2.2. Провести (в течение 2022 юда) мероприятия, направленные Еа

создание и распространение в СМИ и сети Интернет информационных

материЕlлов (печатных, аудиовизуtшьных и лр.) в области противодействия

идеологии терроризма, в том числе с использованием средств наружной

рекJIамы.

2.З. .Щокладные записки о выполнеЕии мероприятий представить

секретарю антитеррористической комиссии городского округа город

Стерлитамак согласно сроков исполнения.

Результаты голосования по второму вопросу повестки днlI заседания:

<Зu - 7 голосов (единогласно), кПротив> - 0 голосов, <Воздержались> - 0

голосов.
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III. <о Dезчльтатах Dаботы АТК в 2021 годч и lTвер (дении плана

аботы АТК на 2022 г )>

(Председатель и члены АТК)

З.1. Принять к сведению информацию за}.rеститеJIя председателя

антитеррористической комиссии ГО г.Стерлитамак Шайхутдинова А.Н.

3.2. Заместителю главы администрации Шайхутдинову А.Н.:

З.2.1. Обеспечить отделом муЕиципальной службы и кадровой работы

использоваЕие разработанньrх аппаратом Национального

антитеррористического комитета типовых тестовых заданий по вопросаI\{

противодействия терроризму для определениJI соответствиJI замещаемой

должности (при аттестации) муниципальной службы NIуЕиципального

служащего, в должностном регламенте которого предусмотрено rIастие в

реализации мероприятий по профилактике терроризма.

Срок: январь 2022 rода.

3.2.2. С 1"rётом посryпающей информации об изменениях обстановки и

выявленньIх новых террористиlIеских угро3aIх проанализировать

муниципальные планы и программы по профилактике терроризма на предмет

акту€rльности предусмотренньж ими мероприятий. При необходимости

осуществить корректировку и коЕтроль их реализации.

Срок: январь 2022 года.

3.2.З. Докладные записки о выполнении мероприятий представить

секретарю антитеррористической комиссии городского округа город

Стерлитамак до 20 января 2022 rода.

3.2. Утвердить f[лан работы антитеррористической комиссии городского

округа город Стерлитамак на 2022 rод.

Результаты голосованиJI по второму вопросу повестки дня заседания:

<<За> _ 7 голосов (единогласно), <Против> - 0 голосов, <Воздержались> - 0

голосов.
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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

комиссии городского округа город

Стерлитамак Республики

Башкортостан Р.Ф. Газизов
о


