Справка о работе Комиссии Фонда «ПравопорядокЩит» по профилактике терроризма и экстремизма»
В марте 2016 года в структуре Фонда была образована Комиссия по профилактике
терроризма и экстремизма, которую возглавил Попов Вячеслав Васильевич, полковник запаса
ФСБ России, кандидат педагогических наук, ветеран боевых действий; службу в органах
безопасности завершил в 2010 году в аппарате Национального антитеррористического
комитета; в 2013 – 2015 годах – заместитель начальника Управления заместителя Мэра
Москвы в правительстве Москвы по антитеррористической деятельности, действительный
государственный советник города Москвы 2 класса.
Цель создания комиссии – повышение эффективности взаимодействия Фонда с органами
государственной власти и местного самоуправления по активизации использования
потенциала ветеранского корпуса в решении задач профилактики терроризма и экстремизма
по следующим направлениям:
- информационно-просветительская работа с населением, в интересах информирования его о
необходимости повышения бдительности в отношении признаков подготовки и
осуществления террористических и экстремистских актов, пособничества террористической
и экстремистской деятельности и их финансирования;
- противодействие влиянию идеологии терроризма и экстремизма на категории людей,
наиболее подверженные её воздействию (молодёжь; мигранты из зарубежья и регионов
России со сложной оперативной обстановкой; лица, причастные к деятельности
общественных объединений радикальной направленности и др.).
- улучшение информированности, профессиональных навыков и умений сотрудников
органов исполнительной власти, государственных бюджетных учреждений, представителей
бизнессообщества в вопросах организации антитеррористической деятельности, обеспечения
безопасности и антитеррористической защищённости объектов (территорий), мест массового
пребывания людей;
- повышение эффективности механизма категорирования и паспортизации объектов
(территорий), мест массового пребывания людей.
- повышение организационной культуры антитеррористической деятельности и её
стандартизация.
В рамках организации работы по перечисленным направлениям нами реализуется ряд
проектов:
1. Подготовка из числа ветеранов – участников Фонда, владеющих профессиональными
знаниями и навыками борьбы с терроризмом и его идеологией, волонтеров для включения
их в состав создаваемых в соответствии с решением национального антитеррористического
комитета пропагандистских групп территориальных органов исполнительной власти
(префектуры
административных округов и районные управы), адресно работающих с
категориями населения, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма и
экстремизма.
Данная инициатива была озвучена президентом Фонда на заседании Антитеррористической
комиссии ЗАО г.Москвы 27 апреля т.г. и получила одобрение, что нашло отражение в
итоговом протоколе указанного заседания.

Этих же специалистов можно привлекать в качестве экспертов межведомственной комиссии
по оценке состояния антитеррористической защищенности объектов и мест массового
пребывания людей, их обследованию, категорированию и паспортизации.
Фонд провел ряд консультаций с руководителями некоторых территориальных
подразделений МВД и ФСБ о возможности наделения таких экспертов (после соответствия
проверочных процедур) полномочиями представлять правоохранительные
органы в
межведомственных комиссиях по обследованию и категорированию. Для выполнения этих
задач Фонд предложил применить институт внештатных сотрудников полиции и органов
государственной безопасности. Предложенное было воспринято с интересом.
Вопросы, связанные с продвижением этого и других проектов отражены в проектах
соглашений о сотрудничестве Фонда с Департаментом региональной безопасности и
противодействия коррупции города Москвы и префектурами ЗАО и ЮВАО города Москвы.
Вместе с проектами соглашений разработаны планы конкретных мероприятий по их
реализации.
2. Проект «Противодействие вовлечению молодёжи в террористическую и экстремистскую
деятельность в сети Интернет». В рамках проекта предполагается с участием педагогов,
психологов, экспертов в области информационных технологий, политологии, истории, иных
гуманитарных дисциплин сформировать активное Интернет сообщество блогеров из числа
молодых людей с патриотической гражданской позицией, обладающих убедительной
аргументацией и навыками для ведения в сети полемики с лицами, пропагандирующими
идеи насилия, национальной и религиозной ненависти, сепаратизма.
Планируем в рамках проекта использовать рекомендации и положительный опыт такой
работы, имеющийся в аппарате НАК, ряде образовательных учреждений Деп.образования
г.Москы, МГИМО, МГТУ им. Н.Э. Баумана, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, МГУ им.
М.В. Ломоносова, ЮФУ.
Готовим рабочее совещание по проекту с участием
Департамента региональной
безопасности и противодействия коррупции города Москвы, Департамента образования
города Москвы, на которое планируем пригласить представителей аппарата АТК города
Москвы, Общественной палаты города Москвы, Росмолодёжи, ВУЗов, молодёжных
объединений.
3. Обеспечение безопасности и антитеррористической защищённости
объектов
(территорий), мест массового пребывания людей.
В рамках проекта на безвозмездной основе проводим консультации, в том числе и выездные,
по вопросам исполнения требований постановления Правительства РФ от 25 марта 2015 года
№ 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости мест массового
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и
форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».
Кроме того, с позиций предприятия Фонда «АПС-Щит» оказываются услуги организациям,
предприятиям и учреждениям по разработке и согласованию паспортов безопасности.
4. Проект по повышению квалификации сотрудников органов исполнительной власти,
государственных бюджетных учреждений, представителей бизнессообщества в вопросах
организации
антитеррористической
деятельности,
обеспечения
безопасности
и
антитеррористической защищённости объектов (территорий), мест массового пребывания
людей. В ходе реализации проекта разработан ряд образовательных программ повышения
квалификации
по актуальным проблемам антитеррористической деятельности,
рассчитанных на несколько целевых аудиторий. Согласованы и подготовлены 2 площадки для
проведения учёбы на базе Академии метрологии, стандартизации и сертификации и
Московского городского университета управления при Правительстве Москвы (МГУУ).
Одна из таких программ уже запущена – в МГУУ с 3 по 5 октября 2016 г. прошли
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сотрудника органов исполнительной власти и
государственных бюджетных учреждений города Москвы. В проведении занятий приняли
участие президент Фонда Мацуленко Юрий Сергеевич, председатель Комиссии Фонда по
профилактике терроризма и экстремизма Попов Вячеслав Васильевич, а также специалисты
из аппарата НАК, Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции
города Москвы, Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма
города Москвы.
5. Проект по созданию при Федеральном агентстве по техническому регулированию и
метрологии стандартизации (Росстандарт) Технического комитета по стандартизации
антитеррористической деятельности. Указанный проект курируют от Фонда генералполковник Власов Валентин Александрович и ректор Академии метрологии, стандартизации
и сертификации Панкина Галина Владимировна. На комиссию возложены задачи по
подготовке технической документации и организации взаимодействия с Росстандартом. В
ходе продвижения проекта проведены встречи и налажено рабочее взаимодействие с
руководством Росстандарта, заинтересованных подразделений ФСБ России. Проект
получил одобрение и поддержку в указанных структурах. Идёт работа по подготовке
необходимых документов и формированию
секретариата создаваемого Технического
комитета.
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