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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Программа повышения квалификации «Обеспечение антитеррористической 

защищенности объекта (территории)» (далее – Программа) разработана ООО «Новая 

Академия» соответствии с требованиями Федеральных законов «О гражданской обороне» и 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлений Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 

02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны». 

 

Категория слушателей: Руководители организаций; руководители и специалисты 

органов ГО и РСЧС; уполномоченные на решение задач в области ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС муниципальных образований (организаций); должностные лица и 

специалисты органов управления ГО и РСЧС; сотрудники, уполномоченные на решение задач 

в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС. 

 

Форма обучения: заочная (без отрыва от производства), с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Обучение организуется в форме повышения квалификации не реже одного раза в 5 лет. 

 

Объем программы: 72 академических часа (64 часа – обучение, 8 часов – итоговая 

аттестация). 

 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения Программы слушатели должны 

 

знать: 

 Нормативно-правовую базу РФ по противодействию терроризму, 

законодательные и нормативные акты по антитеррористической защищенности; 

требования к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272; 

 Меры по противодействию терактам на объектах экономики и городских 

территориях; 

 Меры предупредительного характера в организации при получении информации 

об угрозе взрыва, а также при обнаружении взрывчатых веществ; 

 Алгоритм организации охраны и обеспечения безопасности на объектах; 

 Основные документы по антитеррористической защищенности объекта. 

 

уметь: 

 Обучать персонал объекта действиям при угрозе и совершении 

террористического акта 

 Взаимодействовать с органами ФСБ и МВД в вопросах антитеррористической 

защищенности объекта (территории); 

 Планировать мероприятия по антитеррористической деятельности на 

предприятии. 

 Разрабатывать паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) 

объектов (территорий) и другие документы антитеррористической 

защищенности. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Всего 

часов 

I Обучение 64 

1 Тема 1. Нормативно-правовая база по противодействию 

терроризму. 
8 

2 Тема 2. Причины возникновения терроризма. Потенциальные 

объекты возможных террористических актов 
8 

3 Тема 3. Принципы противодействия терроризму. 8 

4 Тема 4. Антитеррористическая безопасность. 8 

5 Тема 5. Антитеррористические мероприятия. 8 

6 Тема 6. Меры предупредительного характера в организации при 

получении информации об угрозе взрыва или обнаружении 

взрывчатых веществ. 

8 

7 Тема 7. Порядок оповещения об опасности и информирования 

населения в местах массового скопления. План взаимодействия 

с органами ФСБ и МВД 

8 

8 Тема 8. Планирование мероприятий по антитеррористической 

деятельности на предприятии. 
8 

II Итоговая аттестация (тестирование) 8 

 ИТОГО 72 

 
 

 


