Информация о проекте Фонда «Вовлечение
профессионалов антитеррора из числа ветеранов
силовых ведомств в работу антитеррористических
комиссий по профилактике террористических
проявлений»
В сегодняшних условиях обострения террористической угрозы
и реальных рисков
совершения терактов особое значение приобретает консолидация усилий органов власти и
здоровых сил общества в деле борьбы с любыми проявлениями экстремистского и, в первую
очередь, террористического характера.

За своевременное выявление и локализацию террористических угроз отвечают компетентные
государственные службы. С точки зрения профилактики террористических посягательств
важное значение имеет работа межведомственных антитеррористических комиссий по
укреплению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и мест массового
пребывания людей.

Избирательный мониторинг, проведенный Фондом в целях оценки соответствия
антитеррористической защищенности объектов и мест массового пребывания людей
требованиям, закрепленным нормативными актами, убедительно показал, что далеко не все
должностные лица, отвечающие за безопасность вверенных объектов, уверенно владеют
соответствующими знаниями, навыками и умениями; не везде должным образом налажен
учет объектов, подлежащих категорированию; контроль за актуализацией паспортов
безопасности организован не эффективно.

В настоящее время сложился рынок услуг по составлению паспортов антитеррористической
защищенности объектов и мест массового пребывания людей. При этом качество услуг
имеет очень широкий диапазон. Редкие поставщики такой услуги добросовестно соблюдают
установленные процедуры и правила. Иным элементарно не хватает профессиональных
знаний.

Наряду с этим остается невостребованным потенциал ветеранов правоохранительной
системы, обладающих солидным опытом борьбы с терроризмом. Фонд готов во
взаимодействии с советами ветеранов правоохранительных органов и спецслужб
сформировать отряд волонтеров из представителей вышеназванной категории ветеранов для
ведения просветительской работы среди гражданских должностных лиц, отвечающих за
организацию антитеррористической защиты объектов и территорий, и оказания содействия
антитеррористическим комиссиям в реализации стоящих перед ними задач.

Для обучения уполномоченных представителей заинтересованных исполнительных органов
власти и хозяйствующих субъектов в Фонде подготовлена программа повышения
квалификации гражданских должностных лиц «Основы организации антитеррористической
деятельности в субъекте Российской Федерации».

В Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы
направлены предложения Фонда об организации сотрудничества в интересах привлечения
ветеранов силовых ведомств к работе антитеррористических комиссий города Москвы по
профилактике криминальных посягательств террористического характера.

