
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАНЫ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

СТЕРЛЕТАМАК калайы 

кала округынып 

террорБа каршы комиссияЬы

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

городского округа 
город СТЕР ЛИТ АМАК

453100, Стерлитамак, проспект Октября, 32

ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан
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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: Е.Г. Сорокин, И.Ю. Хурматуллин,

П.А. Ващенко, Р.Р. Мухаметзянов, 
М.В.Еригорьев, А.Н. Шайхутдинов,

приглашённые: Р.Р. Еалеев, Е.Р.Зиганшина,
Г.Ф. Ситдикова, И. Р. Гарифуллин,
A. В. Паничев, О.И. Шитикова,
B. Е. Еригорьев, З.С. Зиннатуллин, 

И.Р. Еналиев

Руководители образовательных организаций города
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I. О принимаемых мерах по обеспечению безопасности и усилению 

антитеррористической защищенности объектов образования, в том числе 

обеспечение личной безопасности учащихся и персонала образовательных 

учреждений в разрезе трагических событий в образовательном 

учреждении города Казани

(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 заместителя начальника отдела в г. Стерлитамак 

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

Управления МВД России по г. Стерлитамак И.Ю. Хурматуллина, и.о. 

начальника МКУ «Отдел образования» О.И. Шитиковой, начальника Отдела 

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

России по РБ» П.А. Ващенко о принимаемых мерах по обеспечению 

безопасности и усилению антитеррористической защищённости объектов 

образования городского округа г. Стерлитамак р е ш и л а :

1.1. Информацию заместителя начальника отдела в г. Стерлитамак УФСБ 

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

МВД России по г. Стерлитамак И.Ю. Хурматуллина, и.о. начальника МКУ 

«Отдел образования» О.И. Шитиковой, начальника Отдела вневедомственной 

охраны по г. Стерлитамак - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ» П.А. 

Ващенко принять к сведению.

Р е к о м е н д о в а т ь :

1.2. МКУ «Отдел образования администрации городского округа город 

Стерлитамак» (О.И. Шитикова), руководителям учреждений образования всех 

форм собственности и ведомственной подчинённости:
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1.2.1. Организовать проведение дополнительных инструктажей 

руководящего и преподавательского состава, сотрудников охраны и младшего 

обслуживающего персонала объектов образования по порядку действий в 

случае возникновении угрозы совершения террористических актов, 

обнаружения взрывных устройств и других подозрительных предметов, 

выявления незнакомых или подозрительных лиц и вопросам ликвидации и 

минимизации последствий чрезвычайных ситуаций. Осуществить проверки 

учебных учреждений на предмет наличия инструкций-памяток о 

первоначальных действиях при поступлении анонимных звонков о 

готовящихся или совершаемых актах терроризма, а так же наличия 

актуализированных телефонов дежурных частей правоохранительных органов 

на информационном стенде.

Срок - до 13 мая 2021 г.

1.2.2. Не допускать бесконтрольного нахождения на территории 

образовательных учреждений работников строительных бригад, а также иных 

лиц, не имеющих прямого отношения к учебному процессу. Исключить 

нахождение на территории образовательных учреждений всех видов 

транспорта.

Срок - постоянно.

1.2.3. Назначить (при отсутствии) на каждом объекте образования 

сотрудника, ответственного за антитеррористическую защищенность объекта.

Срок -  до 13 мая 2021 г.

1.2.4. Проанализировать выявленные в ходе проверок 

правоохранительными органами недостатки и принять меры к их устранению.

Срок -  до 1июня 2021 г.

1.2.5. Направить заявку в Министерство образования РБ о выделении 

финансирования на антитеррористическую защищенность объектов 

образования города.

Срок -  до 1 июня 2021 г.
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1.2.6. Обеспечить вовлечение учащихся, состоящих на различных видах 

учета в общественно-полезную деятельность.

1.2.7. 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.

1.2.8. Актуализировать списки учащихся склонных к деструктивному 

поведению и организовать с данными учащимися профилактическую работу.

Срок -  до 15 мая 2021 г.

1.2.9. Совместно с финансовым управлением администрации города 

проработать вопрос об организации охраны дошкольных образовательных 

организаций сотрудниками частных охранных предприятий.

Срок -  до 1 июня 2021 г.

1.3. Управлению МВД России по г. Стерлитамаку (И.Ю. Хурматуллин):

1.3.1. Приблизить маршруты патрулирования патрульно-постовой и 

дорожно-патрульной служб к объектам образования. Усилить контроль 

нарядами ДПС за соблюдениями водителями требований Правил дорожного 

движения в местах расположения данных объектов.

Срок - до 14 мая 2021 г.

1.3.2. Совместно с подразделением ЛРР «УВО ВНГ России по РБ» 

организовать проведение проверочных мероприятий в отношении сотрудников 

частных охранных предприятий, осуществляющих охрану учебных заведений, 

на предмет соответствия требованиям действующего законодательства о 

частной охранной деятельности и провести с ними дополнительные 

инструктажи по организации пропускного режима.

Срок -  до 20 мая 2021 г.
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1.3.3. Проверить организацию безопасности учебного процесса, в том 

числе наличие охраны, состояние пропускного режима, наличие тревожных 

кнопок, состояние запасных выходов и выполнение других мероприятий по 

антитеррористической защищенности объектов образования.

Срок -  до 13 мая 2021 г.

1.4. Управлению МВД России по г. Стерлитамаку (И.Ю. Хурматуллин), 

Отделу в г. Стерлитамак УФСБ РФ по РБ (Р.Р. Исмагилов):

1.4.1. Активизировать оперативно-розыскную деятельность, 

направленную на получение упреждающей информации об организациях и 

конкретных лицах, планирующих совершение противоправных действий в 

отношении учащихся и преподавательского состава образовательных 

учреждений.

1.4.2. Организовать проведение занятий с руководителями

образовательных организаций на предмет противодействия экстремизму в 

молодёжной среде.

Срок-до 1 июня 2021 г.

1.5. Оперативной группе г. Стерлитамак (Р.Р. Исмагилов) обеспечить 

постоянную готовность сил и средств, привлекаемых к проведению 

контртеррористических мероприятий, к действиям в случае возникновения 

возможных террористических и экстремистских проявлений на территории 

городского округа город Стерлитамак.

1.6. Заместителю главы администрации Григорьеву М.В., начальнику 

МКУ «Отдел образования» Ишбаеву З.Я.:

1.6.1. Выработать (май 2021 года) дополнительные меры, направленные 

на эффективное обеспечение антитеррористической защищённости объектов 

образования, уделив особое внимание их оснащению инженерно-техническими 

средствами охраны и защиты, предназначенными для предотвращения 

несанкционированного проникновения на объект (территорию) или выявление 

несанкционированных действий. Обеспечить надлежащий контроль полноты их 

реализации в соответствии с требованиями, установленными постановлениями
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Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 и от 7 

ноября 2019 года № 1421, и регулярную проверку эффективности реагирования 

на внешних и внутренних нарушителей.

1.6.2. Дополнительно спланировать (май 2021 года) и совместно с 

правоохранительными органами организовать проведение тренировок сил и 

средств различных ведомств по пресечению террористического акта или 

действий, создающих непосредственную угрозу его совершения, на объектах 

образования. В ходе тренировок провести проверки готовности выделенных 

подразделений к пресечению террористического акта. Внести необходимые 

коррективы в схемы оповещения и инструкции должностных лиц в части, 

касающейся взаимного информирования о возникающих террористических 

угрозах и совместных действий по их нейтрализации.

1.6.3. В рамках реализации Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Республике Башкортостан на 2019-2023 годы 

обеспечить 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.

Срок: до 25 мая 2021 г.; далее ежегодно до 1 сентября.
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1.7. На заседании антитеррористической комиссии городского округа 

город Стерлитамак рассмотреть (август 2021 года) дополнительный вопрос 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.

1.8. Доклад о результатах выполненных мероприятий представить 

председателю антитеррористической комиссии городского округа город 

Стерлитамак до 1 июня 2021 г.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня заседания: 

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

0 голосов.

Контроль за реализацией настоящего решения 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 ок
Стерлитамак
Башкортостан В.И. Куликов


