
  



РАЗДЕЛ № 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Программа «Антитеррористическая защищенность» (далее - Программа) 

направлена на подготовкуперсонала в области организации вопросов 

антитеррористической защищенности объектов, а так же обучения населения 

основам профилактикитерроризма. 

 

Цель: 
- совершенствование знаний и умений по противодействию терроризму; 

- использовать полученные знания в интересах защиты населения, материальных 

и культурных ценностей и территорий от террористической опасности. 

 

Задачи: 
- овладеть знаниями, умениями и навыками по предупреждению 

террористической деятельности. 

- активизировать профилактическую и информационно-пропагандистскую работу 

по предотвращению угроз террористической направленности. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате подготовки по программе слушатель освоит или усовершенствует 

следующие  компетенции: 

 

1. Профессиональные: знание правовых основ обеспечения безопасности, 

нормативно-правовой базы противодействия терроризму. 

 

2. Коммуникативные: уважительное отношение к разным этнокультурам и 

религиям. 

 

3. Информационные: знание основных рисков и угроз национальной 

безопасности России. 

 

Кроме этого слушатель: 

 

будет знать: 

- организационно-правовые аспекты антитеррористической деятельности в 

филиале, видах террористических угроз, профилактике терроризма; 

- как  выстроить систему алгоритмов действия персонала филиала при всех 

возможных террористических проявлениях. 

будет уметь: 

- проводить анализ уязвимости филиала, заполнять необходимую документацию 

(в том числе самостоятельно изготовить паспорти согласовать его 

в территориальных органах безопасности); 

- с успехом проходить проверки контролирующих органов. 

 

Область применения профессиональных компетенций: 



практическая работа по вопросамобеспеченияантитеррористической 

безопасности. 

 

Нормативный срок освоения программы– 14 часов. 

Форма обучения - очная. 

Режим занятий- без отрыва от производства. 

 

РАЗДЕЛ № 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№ 
Наименование раздела, 

дисциплин (модулей) 

всего 

часов 

в том числе: Формы 

контроля, 

кол-во 

часов 
лекции практ. 

самост. 

работа 

1.  Правовые, нормативные и 

организационные основы 

противодействия терроризму. 

Общественная опасность 

терроризма.  Обучение 

персонала объектов действиям 

при возникновении 

террористических угроз и иных 

преступных посягательств. 

6 2 4   

2.  Планирование мероприятий 

антитеррористической 

защищенности объектов. 

Планирующая, отчетная 

документация по 

антитеррористической 

защищенности организаций. 

Основные требования и 

порядок разработки паспорта 

антитеррористической 

защищенности объекта. 

3 1 2   

3.  Обеспечение охраны объекта. 

Оказание первой помощи 

пострадавшим при совершении 

террористического акта. 

4 2 2   

4.  зачет 1     

 итого 14 5 8   

 

Нормативный срок освоения программы– 14 часов 

Форма обучения - очная 

Режим занятий- без отрыва от производства 



Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименованиераздела, 

дисциплин (модулей) 

всего 

часов 

в том числе: Формы 

контроля, 

кол-во 

часов 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

1.  Понятие, формы, виды и 

сущность террористической 

деятельности 

2 2    

2.  Действия администрации и 

сотрудников филиала в 

случае террористического 

акта  

2  2   

3.  Паспорт 

антитеррористической 

защищенности объекта 

2 2    

4.  Действия сотрудников 

организации при пожаре, 

возникшем вследствии 

террористического акта 

2  2   

5.  Оказание первой помощи 

при террористическом акте 

2  2   

6.  Средства индивидуальной 

защиты, используемые в 

вследствие 

террористических актов 

1  1   

7.  Порядок эвакуации 

сотрудников филиала, 

взаимодействие 

администрации филиала с 

ГОЧС 

1  1   

8.  Типы взрывчатых веществ и 

действия сотрудников 

организации при их 

обнаружении 

1 1    

9.  Зачет 1     

 итого 14 5 8   

 

Рабочая (учебная) программа 

Тема 1. Понятие, формы, виды и сущность 

террористическойдеятельности. 



Правовые, нормативные и организационные основы противодействия 

терроризму. Общественная опасность терроризма. Виды террористических и 

диверсионных актов, их общие и отличительные черты, способы осуществления. 

Причины терроризма. Ответственность за терроризм по Уголовному 

кодексуРоссийской Федерации. Проблемы и меры предупреждения терроризма. 

 

Тема 2. Действия администрации и сотрудников предприятия в случае 

террористического акта на предприятии. 

Методы противодействия терроризму. Методы работы предупредительного 

характера администрации местных органов управления. Разработка типовых 

инструкций объектов по организации защиты от террористических угроз ииных 

посягательств экстремистского характера. Плановая работа администрации с 

предприятиями в сфере предупреждения террористической угрозы. Планирование 

мероприятий. Учебно-тренировочные мероприятия по противодействию 

терроризму. 

 

Тема 3. Паспорт антитеррористической защищенности объекта. 

Нормативно-правовая документация. Типовые инструкции поорганизациина 

территории защиты от террористических угроз и иныхпосягательств 

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, егоструктура и 

корректировка. 

 

Тема 4. Действия сотрудников организации при пожаре, 

возникшемвследствии террористического акта. 

Основные термины, определения, понятия. Общие сведения о горении, 

условия возникновения пожара. Обеспечение объектов первичными 

средствамипожаротушения. Порядок работы с первичными средствами 

пожаротушения. 

 

Тема 5. Оказание первой помощи при террористическом акте. 

Тема 1. Первая помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах. 

Понятие о ранах, понятие об асептике и антисептике, 

предупреждениетравматического шока, виды кровотечений и их характеристика, 

первая помощьпри кровотечениях, способы остановки кровотечений, виды 

повязок, особенности наложение повязок на голову и грудную клетку, виды 

ожогов, первая помощь при термических и химических ожогах. 

Тема 2. Первая помощь при переломах костей. 

Понятие о переломах костей, виды переломов и их осложнения, 

оказаниепервой помощи при открытых и закрытых переломах, первая помощь 

при ушибах, вывихах. 

Тема 3. Первая помощь при остановке дыхания и кровообращения. 



Способы определения остановки дыхания и кровообращения, способы 

искусственной вентиляции лѐгких непрямого массажа сердца, правила 

проведения реанимационных мероприятий. 

Тема 4. Первая помощь при террористическом акте с применением боевых 

отравляющих веществ. 

Способы применения отравляющих веществ, характер поражения 

человекапри применении различных ОВ, первая помощь при применении ОВ. 

 

Тема 6. Средства индивидуальной защиты, используемые в 

вследствиетеррористических актов. 

Назначение и классификация средств индивидуальной защиты 

органовдыхания и кожи. Их устройство, технические характеристики, принцип 

действия и порядок использования. 

 

Тема 7. Порядок эвакуации сотрудников предприятий, взаимодействие 

Администрации предприятий с ГОЧС. 

Основные термины, определения, понятия. Типовые требования по 

обеспечению безопасности объектов. План обеспечения антитеррористической 

защищенности пожарной безопасности объектов. Организация эвакуации 

сотрудников предприятия. Планирование эвакомероприятий. Особенности 

организации и проведения эвакуационных мероприятий при совершении 

террористического акта. 

 

Тема 8. Типы взрывчатых веществ и действия сотрудников организации 

при их обнаружении. 

Промышленные и самодельные взрывчатые вещества (предметы). 

Характерные места размещения взрывчатых устройств и признаки, которые 

могутуказывать на их наличие. Маркировка взрывчатых веществ: пластичные, 

эластичные, сыпучие. Расчѐтное безопасное расстояние от места взрыва 

устройства (рекомендованные зоны эвакуации и оцепления). Правила 

безопасности иалгоритм действий при обнаружении взрывного устройства. 

 

Тематика самостоятельных работ 

1.Обязанности должностных лиц при возникновении угрозы террористического 

акта. Действия населения в повседневной жизни, соблюдение высокой 

бдительности, настороженности. 

2. Действия сотрудника охраны при обнаружении взрывных устройств, предметов 

похожих на ВУ, террористов-смертников. Порядок информирования оперативных 

служб МВД, ФСБ, МЧС. Организация эвакуации из помещений и территории. 

3. Порядок ведения переговоров при получении сообщений о готовящемся 

теракте по телефону. Действия сотрудников при получении тревожного 

сообщения по SMS, факсу, в письменной форме или иным способом. 



4. Средства защиты от химического, радиоактивного, биологического, 

токсического, ядовитого воздействия на человека, их характеристика и 

использование. Медицинские препараты, применяемые до прибытия медицинских 

работников. Порядок информирования органов МЧС и здравоохранения. 

5. Преодоление страха и паники среди лиц, оказавшихся в зоне теракта. Ведение 

переговоров с террористами, заложниками, лицами, оказавшимися в замкнутом 

пространстве. 

 

РАЗДЕЛ № 3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

 

Форма контроля: 

 Оценка осуществляется в виде зачета 

 

РАЗДЕЛ № 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Материально-технические условия реализации программы:  

Технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон, DVD 

проигрыватель, проекционное оборудование, интерактивная доска и др. 

 

 Учебно-методическое обеспечение программы:  

памятки, научная и специальная литература, раздаточный материал, 

видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы, компьютерные 

программные средства,презентации лекций, плакаты. 
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