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1. Пояснительная записка

Программа  обучения  «Антитеррористическая  защищённость  объекта
(территории)»  (далее  Программа)  в  муниципальном  бюджетном  образовательном
учреждении  дополнительного  образования  «Курсы  гражданской  обороны»
муниципального образования Кавказский район (далее Учреждение) является одним
из составляющих элементов единой системы подготовки населения Краснодарского
края  в  области  гражданской  обороны  и  защиты  населения  от  чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера  и  предназначена  для  обучения
должностных лиц объекта (территории), ответственных за выполнение мероприятий
по антеррористической защищенности,  действиям в условиях угрозы совершения
или при совершении террористическою акта.

Целью  подготовки  данных  должностных  лиц  является  совершенствование
знании и умений по организации выполнения мероприятий антитеррористической
направленности, использование полученных знаний в интересах защиты объектов и
территорий  от  террористической  опасности,  повышение  их  профессионального
уровня в области антитеррористи чес кой безопасности.

Основными задачами подготовки является:
а) изучение  требований  нормативных  правовых  актов  в  области

антитеррористической безопасности;
б) овладение  знаниями,  умениями  и  навыками  по  профилактике

терроризма, минимизации и ликвидации его проявлений;
в) осознание  слушателями  важности  своей  деятельности,  а  также

необходимости  поддержания  уровня  личной  подготовки,  обеспечивающего
эффективное выполнение функциональных обязанностей.

Подготовка  организуется  и  проводится  в  соответствии  с  требованиями
федеральною  закона  от  06  марта  2006  года  №  35-ФЗ  «О  противодействии
терроризму», Указа Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года №
116  «О  мерах  по  противодействию  терроризму»,  «Стратегии  противодействия
экстремизму  в  Российской  Федерации  до  2025  года»  (утв.  Президентом  РФ
28.11.2014  №  Пр-2753).  «Комплексного  плана  противодействия  идеологии
терроризма  в  Российской  Федерации  на  2010-2023  годы»  (утв.  Президентом
Российской  Федерации  от  28.12.2018  №  Пр-2665),  постановления  главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 апреля 2013 года № 426 «О
мерах но профилактике терроризма, минимизации и ликвидации его проявлений на
территории Краснодарскою края».

Данная Программа подлежит корректировке по мере необходимости.
Учебные  группы  для  занятий  комплектуются  слушателями  по  море

поступления  заявок  из  расчета:  не  менее  2-х  и  не  более  15-ти  человек,  -
преимущественно из лиц одного муниципального образования, юридического лица.

Подготовка слушателей завершается сдачей зачета. Приём зачетов проводится
комиссией,  назначаемой  директором  Учреждения.  По  согласованию  в  состав
комиссии могут привлекаться должностные лица администрации муниципального
образования  Кавказский  района,  и/или  работники  ГУ  МЧС  России  по
Краснодарскому  краю  в  Кавказском  районе  и  Управления  по  делам  ГО  и  ЧС
Кавказского района.
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2. Категории обучаемых слушателей:

руководители объектов (территорий);
должностные  лица,  ответственные  за  антитеррористическую  защищённость

объектов (территорий).

3. Требования к уровню усвоения программы

Лица, успешно освоившие программу, должны:
знать:

требования  правовых  нормативных  документов,  регулирующих  вопросы
антитеррористической защищённости объектов и территорий;

порядок разработки паспорта безопасности организации;
перечень  локальных  актов,  необходимых  для  работы  организаций  по

антитеррористической защищённости;
требования административного и  уголовного законодательств в  сфере анти-

террористической защищённости;
уметь:

организовывать  мероприятия  по  обеспечению  безопасности  и
антитеррористической защищённости объектов и территорий;

организовывать взаимодействие с правоохранительными органами по линии
противодействия терроризму и экстремизму;

грамотно  и  творчески  применять  полученные  знания  в  процессе  решения
практических задач в сфере профилактики терроризма, минимизации последствий
террористических проявлений:

анализировать,  оценивать  и  прогнозировать  угрозы  террористических
проявлений:

применять  доступные  средства  и  методы  для  обеспечения
антитеррористической защищённости объектов (территорий),

быть ознакомлены с:
порядком  взаимодействия  с  краевыми и  муниципальными  формированиями

экстренных  оперативных  служб,  а  также  соседними  антитеррористичсскими
комиссиями:

содержанием и порядком реализации государственных, территориальных и му
инициальных целевых программ, направленных на предотвращение чрезвычайных
ситуаций, снижение ущерба от них, защиту населения и территорий.

4. Организация учебного процесса

Цель  подготовки  по  данной  программе  повышения  квалификации  является
совершенствование  знаний  и  умений  по  организации  выполнения  мероприятий
антитеррористической  направленности,  использование  полученных  знаний  в
интересах  защиты  объектов  и  территории  от  террористической  опасности,
повышение  профессионального  уровня  специалистов,  ответственных  за
антитеррористическую защищённость объектов (территорий).

Продолжительность подготовки: 12 учебных часов.
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Форма подготовки: очная.
Режим занятий: 2 дня по 6 учебных часов.

5. Учебно-тематический план
5.1. Перечень тем, вид занятий и расчёт часов по программе

№
темы

Наименование тем Кол-во
часов

1 Терроризм - угроза национальной безопасности России. 2

2 Нормативное  правовое  регулирование  по  противодействию
терроризму.

2

3 Требования  к  службе  безопасности  (сотрудникам  охраны)  по
противодействию терроризму.

1

4 Технические средства охранной и тревожной сигнализации, средства
инженерно-технической укрепленности объекта.

1

5 Типы и виды взрывных устройств и действия работников организации
при их обнаружении.

1

6 Профилактическая  работа  администрации  объекта  (территории)  с
работниками по предупреждению террористических актов.

1

7 Паспорт антитеррористической защищенности объекта. 1

8 Порядок  эвакуации  работников  объекта.  Взаимодействие
администрации объекта с МВД, ФСБ, МЧС и Росгвардией.

1

9 Дополнительные  меры  по  обеспечению  безопасности  в  условиях
террористической  опасности  (в  образовательных  учреждениях,
медицинских  учреждениях,  торгово-развлекательных  учреждений,
места массового пребывания людей и т.д.).

1

10 Итоговое тестирование (зачёт) 1

Всего часов занятий 12

5.2. Содержание тем занятий

1. Терроризм - угроза национальной безопасности России.
История возникновения терроризма в мире и на территории России.
Виды терроризма: их цели, мотивы и способы осуществления.
Формы терроризма.

2. Нормативное правовое регулирование по противодействию терроризму.
Нормативные правовые акты по противодействию терроризму.
Основные термины, определения и понятия.
Ответственность за террористическую деятельность в Российской Федерации,

а  также  за нарушения  требований  по  обеспечению  антртеррориетической
защищённости организаций (территорий).
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3.  Требования  к  службе  безопасности  (сотрудникам  охраны)  по
противодействию терроризму.

Физическая охрана объекта (территории).
Создание  собственной  службы  безопасности.  Содержание  штатного

сотрудника. Заключение договора с охранным предприятием.
Типовые  требования  к  должностной  инструкции  частного  охранника  на

объекте охраны.

4.  Технические средства охранной и тревожной сигнализации,  средства
инженерно-технической укрепленности объекта.

Классификация объектов по уровню безопасности.
Инженерно-техническая укрепленности объекта.
Оборудование объекта средствами охранной и тревожной сигнализации.

5. Типы и виды взрывных устройств и действия работников организации
при их обнаружении.

Промышленные и самодельные взрывные устройства (предметы).
Характерные  места  размещения  взрывных  устройств  и  признаки,  которые

могут указывать на их наличие.
Маркировка взрывчатых веществ: пластичные, эластичные, сыпучие.
Расчётное  безопасное  расстояние  от  места  взрыва  устройства

(рекомендованные зоны эвакуации и оцепления).
Правила  безопасности  и  алгоритм  действий  при  обнаружении  взрывного

устройства.

6.  Профилактическая  работа  администрации  объекта  (территории)  с
работниками по предупреждению террористических актов.

Деятельность администрации в вопросах профилактики терроризма.
Полномочия органов местного самоуправления.
Методы  противодействия.  Меры  профилактики  предупредительного

характера. Планирование мероприятий профилактики.
Учебно-тренировочные мероприятия.
Профилактика антитеррористической направленности среди молодёжи.

7. Паспорт антитеррористической защищенности объекта.
Нормативно-правовая документация.
Типовые  инструкции  по  организации  на  территории  Краснодарского  края

защиты от террористических угроз и иных посягательств экстремистского характера
объектов  промышленности,  ТЭК,  санаторно-курортного  комплекса,  транспорта  и
связи,  здравоохранения,  образования,  культуры,  физкультуры  и  спорта,  ЖКХ,
перерабатывающей промышленности сельского хозяйства, потребительской сферы,
социальной защиты населения.

Типовой  паспорт  антитеррористической  защищенности  объекта,  его
структура, порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки.
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8.  Порядок  эвакуации  работников  объекта.  Взаимодействие
администрации объекта с МВД. ФСБ, МЧС и Росгвардией.

Организация эвакуации работников объекта.
Планирование эвакомероприятий.
Особенности  организации  и  проведения  эвакуационных  мероприятий  при

совершении террористического акта.
Организация взаимодействия с МВД. ФСБ, МЧС и Росгвардией.

9.  Дополнительные  меры  по  обеспечению  безопасности  н  условиях
террористической  опасности  (в  образовательных  учреждениях,  медицинских
учреждениях,  торгово-развлекательных  учреждений,  места  массового
пребывания людей и т.д.).

Проверка  готовности  средств  оповещения  в  образовательных  учреждениях.
Дополнительная  охрана  объекта  (территории)  с  привлечением  личного  состава
преподавателей и обслуживающего персонала.

Контроль за состоянием запорных устройств подвальных, чердачных и иных
помещений.

Усиленный осмотр территории (в т.ч, прилегающей к объекту) и помещений.
Охрана образовательного учреждения сотрудниками ЧОПов, обученными по

антитеррористической защищённости и действиям в нештатных ситуациях.

10. Итоговое тестирование
Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации

Вопрос 1. Кто определяет основные направления государственной политики в
области обеспечения безопасности?

А. Президент Российской Федерации
Б. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
В. Совет Безопасности Российской Федерации
Вопрос 2. Что из перечисленного не входит в террористическую деятельность?
А.  Деятельность,  включающая  себя  вербовку,  вооружение,  обучение  и

использование террористов
Б.  Финансирование  заведомо  террористической  организации  и

террорисической группы или иное содействие им
В. Специальные мероприятия, направленные на пресечение террористической

акции, обеспечение безопасности физических лиц, обезвреживание террористов, а
также на минимизацию последствий террористической акции

Вопрос  3.  Что  означает  понятие  «антитеррористическая  защищенность
объекта (территории)»?

А. Выявление террористической угрозы объекта
Б. Состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта,

места  массового  пребывания  людей,  препятствующее  совершению
террористического акта

В.  Выявление,  предупреждение,  пресечение,  раскрытие  и  расследование
террористического акта

Вопрос 4.  Какой закон устанавливает  основные принципы противодействия
терроризму,  правовые  и  организационные  основы  профилактики  терроризма  и



7

борьбы  с  ним,  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  проявлений
терроризма,  а  также  правовые  и  организационные  основы  применения
Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом?

А. ФЗ «О противодействии терроризму»
Б. ФЗ «Антитеррористический закон РФ»
В. ФЗ «О безопасности»
Вопрос 5. Выберите верное определение понятия «терроризм»
А.  Политически  мотивированное  насилие,  совершаемое  против  мирного

населения группами с целью повлиять на настроение общества
Б.  Насилие  и  практика  устрашения  на  принятие  решения  органами

государственной  власти,  органами  местного  самоуправления,  связанные  с
устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных
действий

В. Идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами
государственной власти, органами местного самоуправления или международными
организациями,  связанные  с  устрашением  населения  и  (или)  иными  формами
противоправных насильственных действий

Вопрос 6. О каком понятии идет речь? Деятельность органов государственной
власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц
по  предупреждению  терроризма,  в  том  числе  по  выявлению  и  последующему
устранению  причин  и  условий,  способствующих  совершению  террористических
актов  (профилактика  терроризма);  выявлению,  предупреждению,  пресечению,
раскрытию  и  расследованию  террористического  акта  (борьба  с  терроризмом);
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

А. Предупреждение террористического акта
Б. Противодействие терроризму
В. Антитеррористическая деятельность
Вопрос  7.  Вред,  причиненный  при  пресечении  террористического  акта

правомерными  действиями  здоровью  и  имуществу  лица,  участвующего  в
террористическом акте, а также вред, вызванный смертью этого лица…

А. подлежит возмещению
Б. не подлежит возмещению
В. нет однозначного ответа
Вопрос 8. На сколько классов подразделяются все объекты в зависимости от

вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту в случае реализации
террористических угроз?

А. 5 классов
Б. 4 класса
В. 3 класса
Вопрос  9.  Место  массового  пребывания  людей  -  это  территория  общего

пользования,  на  которой  при  определенных  условиях  может  одновременно
находиться:

А. более 50 человек
Б. более 100 человек
В. более 150 человек
Вопрос  10.  В  учреждении  изменились  силы и  средства,  привлекаемые  для
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обеспечения  антитеррористической  защищенности.  Необходимо  ли  проводить
актуализацию паспорта безопасности?

А. Да
Б. Нет
В. На усмотрение руководителя организации
Вопрос 11. Основными направлениями противодействия терроризму являются:
А. Профилактика, выявление, предупреждение и пресечение терроризма
Б. Профилактика и минимизация последствий проявлений терроризма
В. Профилактика, борьба и минимизация последствий проявлений терроризма
Вопрос  12.  Какая  ответственность  несет  организация  за  причастность  к

терроризму?
А. Штраф 1 млн. руб.
Б. Штраф 10 млн. руб.
В. Ликвидации
Г.  Ее  деятельность  подлежит-  запрещению  при  наличии  организационно-

правовой формы - ликвидации)
Вопрос  13.  Какая  ответственность  предусмотрена  УК  РФ  за  публичные

призывы к осуществлению террористической деятельности?
А. Наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет

Б.  Наказываются  штрафом  в  размере  от  ста  тысяч  до  пятисот  тысяч
рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

В. Наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с
ограничением  свободы  на  срок  от  одного  года  до  двух  лет  или  пожизненным
лишением свободы

Вопрос  14.  Какие  поощрения  предусматривается  законодательством  за
содействие борьбе с терроризмом?

А. Почетная грамота
Б. Заметка в прессе
В. Денежное вознаграждение
Г. Медаль
Вопрос  15.  На  какой  максимальный  срок  могут  устанавливаться  уровень

террористической опасности?
А. Не более 10 суток
Б. Не более 15 суток
В. Не более 25 суток
Г. Не более 30 суток
Вопрос 16.  В  соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации

2010 г. "О безопасности " выделяют следующие виды безопасности:
А. Государственную, общественную, экономическую, безопасности личности,

иных  видов  безопасности,  предусмотренные  законодательством  Российской
Федерации

Б. Государственную и общественную безопасность
В. Болитическую, экономическую и общественную безопасность
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Вопрос 17. Разрастанию терроризма в стране в основном способствуют:
А.  Социально-политическая  поляризация  общества,  обострение

межнациональных  и  межконфессиональных  отношений,  сепаратистские
устремления  ряда  субъектов  Российской  Федерации,  усиление  политической
нестабильности,  политический  и  религиозный  экстремизм,  криминализация
общественных отношений

Б.  Этноэгоизм  и  этноцентризм,  проявляющиеся  в  деятельности  ряда
общественных объединений

В. Криминализация общественных отношений
Вопрос  18.  Кто  руководит  Силами  и  средствами,  привлекаемые  для

проведения контртеррористической операции?
А. Руководитель субъекта Российской Федерации
Б. Председатель Правительства субъекта Российской Федерации
В. Начальник УФСБ субъекта Российской Федерации
Вопрос  19.  За  чей  счет  производится  возмещение  вреда,  причиненного  в

результате террористического акта?
А. За счет Государства
Б. За счет средств лица, совершившего террористический акт, а также за счет

средств его близких родственников, родственников
В. За счет средств лица, совершившего террористический акт, а также за

счет средств его близких родственников, родственников и близких лиц при наличии
достаточных  оснований  полагать,  что  деньги,  ценности  и  иное  имущество
получены ими в результате террористической деятельности

Г. За счет средств лица, совершившего террористический акт
Вопрос  20.  Какие  поощрения  предусматривается  законодательством  за

содействие борьбе с терроризмом?
А. Почетная грамота
Б. Заметка в прессе
В. Денежное вознаграждение
Г. Медаль

6. Список рекомендованной литературы

Федеральный закон РФ от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности».
Федеральный закон РФ от 06 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии

терроризму».
Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной

безопасности опасных производственных объектов».
Федеральный закон РФ от 14 апреля 1999 года № 77-ФЗ «О ведомственной

охране».
Федеральный  закон  РФ  от  11  марта  1992  года  №  2487-1  «О  частной

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».
Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ «Кодекс Российской

Федерации об административных правонарушениях».
Указ  Президента  РФ  от  15  февраля  2006  года  №  116  «О  мерах  по  проти

водействию терроризму».
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Указ  Президента  РФ  от  26  июля  2011  года  №  988  «О  Межведомственной
комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации».

Указ Президента РФ от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления
уровней  террористической  опасности,  предусматривающих  принятие
дополнительных  мер  по  обеспечению  безопасности  личности,  общества  и
государства».

«Стратегия  противодействия  экстремизму в  Российской Федерации до  2025
года" (утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753).

«Комплексный  план  противодействия  идеологии  терроризма  в  Российской
Федерации  на  2019-2023  годы»  (утв.  Президентом  Российской  Федерации  от
28.12.2018 № Пр-2665).

Постановление  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)».

Постановление  Правительства  РФ  от  25  декабря  2013  года  №  1244  «Об
антитеррористической защищённости объектов (территорий)».

Постановление  главы администрации (губернатора)  Краснодарского  края  от
29.04.2013  года  №  426  «О  мерах  по  профилактике  терроризма,  минимизации  и
ликвидации последствий его проявлений на территории Краснодарского края».

«Организация  защиты  от  террористических  актов,  взрывов,  пожаров,
эпидемий и вызванных ими чрезвычайных ситуаций»: Практическое пособие под
ред. М.И.Камышанского, ИРБ, Москва, 2011 г.

А.Е.Чащихин «Разработка документов по вопросам гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях»: Справочник
уполномоченного по ГО и ЧС, ИРБ, Москва, 2011 г.

В.И.Бондин,  Ю.Г.Семехин  «Безопасность  жизнедеятельности»:  Учебное
пособие, ИНФРА-М, Академцентр, Москва, 2010 г.

Ю.Н.Сычев  «Безопасность  жизнедеятельности  в  чрезвычайных  ситуациях»:
Учебное пособие, Фининсы и статистика, Москва, 2009 г.

Энциклопедия  «Личная  безопасность»:  Министерство  ГО  и  ЧС
Краснодарского края, Учебное пособие под общей ред. С.Е.Капустина, Краснодар,
2018 г.

Типовая  Инструкция  по  организации  защиты  рынков  на  территории
Краснодарского  края  от  террористических  угроз  и  иных  посягательств
экстремистского характера»: Антитеррористическая комиссия Краснодарского края,
Краснодар, 2015 г.

7. Средства обеспечения программы

Технические  средства  подготовки:  компьютер,  телевизор,  проекционное
оборудование, экран.

Видеофильмы.
Презентации лекций.
Канцелярские принадлежности: бумага А4, черный тонер-картридж.


