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ВЫПИСКА  

из решения антитеррористической комиссии Советского района  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

№2 

 

14 марта 2016 года                                                                                          г. Уфа 

 

«О принимаемых мерах по обеспечению исполнения требований 

Постановления Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года 

272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и  

объектов (территорий)»по разработке паспортов безопасности ММПЛ в 

установленные сроки». 

 

Присутствовали: 

- председатель антитеррористической комиссии-глава Администрации 

Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

Кильсенбаев У.Т.; 

- члены комиссии (согласно листу контроля прибытия). 

Вел заседание председатель антитеррористической комиссии - глава 

Администрации Советского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан Кильсенбаев У.Т. 

С информацией выступили: 

- заместительпредседатель антитеррористической комиссии – первый 

заместитель главы Администрации Советского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан Замалетдинов И.Г.; 

- начальник управлениягражданской защиты по Советскому району 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан Гареев Р.Ф.; 

- начальник отдела образования управления по гуманитарным 

вопросам и образованию Администрации Советского района городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан Зулькарнаев И.А.; 

- начальник отдела координации торговли  и услугМарамзина А.Б.; 

- заместитель начальника отдела полиции № 7 Управления МВД 

России по городу Уфе Павлов О.В.; 

- начальник отдела опеки, попечительства и взаимодействия с 

медицинскими учреждениями Лукманова А.А.; 

- представитель отдела надзорной деятельности ФГКУ «22 ОФПС по 

РБ» Ардаширов А.А. 

 

Обсудив информацию и заслушав выступивших, комиссия приняла  
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РЕШЕНИЕ: 

 

1. Информацию Замалетдинова И.Г.,  Гареева Р.Ф., Павлова О.В., 

Зулькарнаева И.А., Марамзиной А.Б.,Лукмановой А.А.,Ардаширова А.А. 

принять к сведению. 

2. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 7 Управления МВД 

России по городу Уфе Ширшову А.В. совместно с  начальником управления 

гражданской защиты по Советскому району городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан Гареевым Р.Ф.: 

2.1откорректироватьПеречень объектов с массовым пребыванием 

людей, расположенных на территории Советского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, на основании полученного Перечня из 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

(объекты дошкольных и школьных образовательных учреждений, 

учреждения здравоохранения не подлежат пересмотру): 

- учрежденияобразования –66 объектов; 

- подведомственные организации отдела культуры–14 объектов; 

- учреждения здравоохранения – 11 объектов; 

- организации торговли –87 объектов; 

-гостиницы – 5; 

- железнодорожный вокзал - 1. 

Всего: 184 объекта. 

3. Руководителям структурных подразделений Администрации 

Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

ежедневно к 17 часам 00 минут представить информацию главе 

Администрации, о количестве разработанных и  сданных паспортов 

безопасности  объектов (территорий) в отдел полиции № 7,полученную из 

Управления гражданской защиты по Советскому району городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. 

4. Руководителям учреждений, собственникам объектов, включенных в 

Перечень объектов с массовым пребыванием людей и  расположенных на 

территории Советского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан: 

4.1 в срок до 17 марта 2016 года разработанные и подписанные 

руководителем и ответственным должностным лицом организации 

(собственником)паспорта безопасности объектов (территорий) передать в 

отдел полиции № 7 для дальнейшего согласования с должностными лицами 

отдела надзорной деятельности ФГКУ «22 ОФПС по РБ» и УФСБ России по 

РБ. 
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4.2  немедленно  сдать в отдел надзорной деятельности ФГКУ «22 

ОФПС по РБакты обследованияи категорирования мест массового 

пребывания людей на территории района в черновом вариантедля 

корректировки и уточнения. 

5. Заместителям главы Администрации Советского района городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан обеспечить в срок до 17 марта 

2016 года завершение разработкипаспортов безопасности мест массового 

пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 

охране полицией, в подведомственных организациях. 

6. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель антитеррористической комиссии –  

глава Администрации Советского района 

городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан                                                      У.Т. Кильсенбаев 

 

 

Секретарь комиссии                                                              Р.Ф. Нуреев 

 

 

Выписка верна:                                                                     Р.Ф. Нуреев 


