На особом внимании прокуратуры района состояние антитеррористической
защищенности объектов (территорий), особенно мест массового скопления людей.
Во исполнение решений суда по искам прокурора района здания КДЦ "Грязнушенский
СК", "Прохоровский СК", МБУК КДЦ МО "Бурят-Янгуты" оборудованы системами
видеонаблюдения.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму» принципами противодействия терроризму являются обеспечение и
защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет защиты прав и
законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности, приоритет
мер предупреждения терроризма.
Противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и
органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по
предупреждению терроризма, в том числе по выявлению, предупреждению,
пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта, минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма (п. 4 ст. 3 Федерального
закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»).
В соответствии со ст.2 Федерального закона от 06.03.2006 года №35–ФЗ «О
противодействии терроризму» с изменениями и дополнениями, а также п.11
Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, основными
задачами противодействия терроризму являются: выявление и устранение причин и
условий, способствующих возникновению и распространению терроризма;
обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности
потенциальных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест
массового пребывания людей.
Одной из основных мер по предупреждению (профилактике) терроризма является
разработка и реализация целевых программ и мероприятий по обеспечению
критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест
массового пребывания людей техническими средствами защиты, совершенствование
механизма ответственности за несоблюдение требований обеспечения
антитеррористической защищенности объектов террористической деятельности и
улучшение технической оснащенности субъектов противодействия терроризму (подп.
"е" п. 21 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации).
Согласно ч. 13 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений" для обеспечения защиты от
несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение
следующих требований: в зданиях с большим количеством посетителей (зрителей), а
также в зданиях образовательных, медицинских, банковских организаций, на
объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры,
направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их
последствий. В зданиях и сооружениях должны быть устроены системы
телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направленные
на обеспечение защиты от угроз террористического характера и
несанкционированного вторжения.
Отсутствие системы видеонаблюдения в указанном учреждении негативно
отражается на комплексной безопасности лиц, пребывающих в учреждении, т.к. не
обеспечивается надлежащая антитеррористическая и противодиверсионная
устойчивость объекта, потому что не позволяет обеспечить постоянный контроль,

предупреждение террористических актов и чрезвычайных ситуаций на территории
данного учреждения культуры, может способствовать совершению противоправных
действий в отношении посетителей (зрителей) учреждения культуры.

