
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О степени антитеррористической защищенности  

социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей 

 

 

Заслушав  информацию заместителя главы администрации по социальной и кадровой 

политике Лапшиной Н.М. о степени антитеррористической защищенности социально-

значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей Совет городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что меры по профилактике терроризма и 

экстремизма, принимаемые в учреждениях образования и культуры способствовали 

предотвращению терроризма и экстремизма в городском округе город Кумертау. 

Вопросам обеспечения безопасности и усиления антитеррористической 

защищенности в муниципальных учреждениях образования и культуры города Кумертау 

уделяется должное внимание.  

На основании постановления Правительства Российской Федерации 

от 11 февраля 2017 года № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий)» в мае 2017 года была создана межведомственная комиссия по 

обследованию и категорированию объектов культуры. В течение месяца было обследовано 

12 зданий. Из них 6 объектов определены ко 2 категории антитеррористической 

защищенности, 6 – к 3 категории. На основании актов обследования и категорирования 

разработаны паспорта безопасности объектов учреждений культуры.  

За период 2017-2018 учебный год 38 образовательными учреждениями городского 

округа были разработаны и утверждены паспорта безопасности объекта в количестве: 

- общеобразовательными организациями - 13; 

- дошкольными образовательными организациями – 22; 

- организациями дополнительного образования– 3. 

Утверждены акты обследования и категорирования. Из 38 объектов ко 2 категории 

относится 26 объектов, к 3 категории – 12.  

По результатам мониторинга наличия охранной системы было выявлено: во всех 

образовательных учреждениях организован контрольно-пропускной режим, установлено 

громкоговорящее оповещение людей о возникновении ЧС на объекте, установлены кнопки 

экстренного вызова полиции, разработаны планы проведения антитеррористических 

мероприятий, планы эвакуации персонала и людей из учреждения при угрозе возникновения 

или совершенном террористическом акте, инструкции по действию при угрозе 

террористического акта для педагогического состава школ,  установлены системы 

видеонаблюдения с непрерывной записью происходящих событий и находятся в исправном 

состоянии. В двух образовательных объектах имеется датчик открытых дверей. 

В образовательных учреждениях сферы культуры города, а также в историко-

краеведческом музее установлена охранная сигнализация, в Доме культуры «Рассвет» и 
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Центральной детской библиотеке функционируют кнопки тревожной сигнализации, имеются 

радио-брелоки от кнопок тревожной сигнализации. 

Системы видеонаблюдения имеются в МАУ «Детская художественная школа», МАУ 

«Детская хореографическая школа», 5-х библиотеках, ДК «Рассвет», КДЦ «Праздник».  

Все учреждения культуры полностью обеспечены первичными средствами 

пожаротушения. Имеются аварийные (запасные выходы), схемы эвакуации людей.  

На территории учреждений образования и культуры проводятся следующие меры 

предупредительного характера: ежедневные обходы зданий и осмотр мест сосредоточения 

опасных веществ на предмет своевременного выявления взрывных устройств или 

подозрительных предметов, периодическая проверка всех помещений, заведены журналы 

регистрации посторонних лиц. 

Во всех учреждениях размещены информационные щиты и стенды «Терроризм – 

угроза обществу», «Действия при угрозе терроризма». 

В образовательных учреждениях сформированы учебные видеоматериалы по 

антитеррору, пожарной безопасности, оказанию медицинской помощи, по ПДД. Имеется 

опись видеофильмов.  

С учащимися проводятся классные часы по проблемам толерантности, по 

профилактике экстремизма, расовой, национальной, религиозной розни, беседы по темам 

«Терроризму и экстремизму – нет!», «Методы, используемые идеологами ИГИЛ 

(запрещенная в России организация) для пропаганды и оправдания терроризма, вовлечения 

подростков в преступные и экстремистские группировки с использованием Интернета». 

Ведется активная работа с родителями. Проведены родительские собрания, на 

которых рассматривались вопросы профилактики асоциальных явлений, профилактики 

вовлечения детей в секты и в ряды ИГИЛ (запрещенная в России организация).      

В школах дополнительного образования составлены памятки по действиям учащихся, 

педагогов и техперсонала образовательных учреждений при угрозе террористического акта, 

которые доведены до сведения персонала школы и учащихся. 

С работниками проводятся инструктажи о пропускном и внутриобъектовом режиме 

по действиям при чрезвычайных ситуациях, учебные тренировки. Так, с начала года в 

учреждениях образования и культуры проведены учебные тренировки «Эвакуация людей 

при возникновении пожара», «Действия руководителей, сотрудников при обнаружении 

подозрительных предметов». 

При проведении культурно-массовых мероприятий, связанных с новогодними и 

рождественскими праздниками, принимаются дополнительные меры по усилению 

антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей. 

В целях реализации Федерального закона от 27.06 2002 года №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» МБУК «Централизованная библиотечная 

система» регулярно ведѐтся работа со списком экстремистской литературы. Собрана папка, 

включающая в себя документы, регламентирующие организацию работы с материалами, 

включенными в «Федеральный список экстремистских материалов». 

В 2017 году в историко-краеведческом музее произведена установка 

видеонаблюдения. Также установлены дополнительные камеры наружного видеонаблюдения 

по периметру хореографической школы, увеличен срок хранения записанной информации 

системы видеонаблюдения до 30 суток в ДК «Рассвет», установлено видеонаблюдение в 

библиотеке-филиале №1, Центральной детской и центральной городской библиотеках, 

установлена кнопка тревожной сигнализации в библиотеке-филиале №3, обновлены 

информационные стенды в Централизованной библиотечной системе. 

В настоящее время одно из учреждений культуры – МАУ «Детская музыкальная 

школа» – имеет ряд серьезных нарушений, которые планируется устранить после 

завершения капитального ремонта.  
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На выполнение антитеррористических мероприятий в учреждениях культуры 

городского округа город Кумертау в 2018 году запланировано  использование 2 206 800 

рублей. В 2017 году израсходовано 1 881 600 рублей, в 2016 году – 1 486 498 руб.  

На основании изложенного Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан р е ш и л: 

1. Информацию заместителя главы администрации по социальной и кадровой 

политике Лапшиной Н.М о степени антитеррористической защищенности социально-

значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей принять к сведению. 

2. Рекомендовать КУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры» 

городского округа г. Кумертау Республики Башкортостан активизировать работу по 

обеспечению защиты объектов от террористических актов и учебным тренировкам по 

эвакуации сотрудников, детей. 

3. Контроль исполнения данного решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

26 июня 2018 года 

№ 27-6 

 


