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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (ВВЕДЕНИЕ) 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

       Учебная программа курса «Антитеррористическая защищённость 

образовательной организации» является дисциплиной для обучения 

руководящего состава, специалистов подразделений безопасности, 

руководителей и сотрудников служб охраны и других лиц образовательных 

предприятий, учреждений  и организаций,  и  направлена на обучение 

вышеуказанных  лиц  в области организации вопросов антитеррористической 

защищённости данных объектов, противодействия актам террористической 

направленности, а также для обучения населения основам профилактики 

терроризма. 

Целью подготовки данных групп населения является: 

- совершенствование знаний  и  умений по организации выполнения 

мероприятий антитеррористической направленности; 

- использование полученных знаний в интересах защиты 

образовательных организаций, населения, материальных и культурных 

ценностей  и территорий от террористической опасности; 

- повышение профессионального уровня специалистов, ответственных за 

антитеррористическую защищённость образовательных организаций. 

Основными задачами программы обучения является: 

- овладение знаниями, умениями и навыками по предупреждению 

террористической деятельности; 

-активизация профилактической и информационно-пропагандистской 

работы по предотвращению угроз террористической направленности.  

       

 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебные группы комплектуются согласно поданных заявлений. 

Количество слушателей в группе не должно превышать 25-26 человек.  Для 

проведения занятий по специальным темам и на практических занятиях в 

форме деловых игр, учебную группу целесообразно делить на подгруппы 

численностью 12-13 человек.  

Срок обучения по программе составляет 40 учебных часов (учебный час – 

45 минут). 

Продолжительность ежедневных учебных занятий с преподавателем – не 

более 8 учебных часов.     

Учебная программа включает в себя: учебный план, календарный план, 

тематический план и программу учебных дисциплин, требования к итоговой 

аттестации и требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших 

программу. 

Изучение материала проводится на учебных занятиях в форме лекций, бесед, 

семинарских, групповых  и практических занятий.        

       Лекции, беседы, групповые и семинарские занятия проводятся в 

оборудованных классах с использованием мультимедийных проекторов. 
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Практические занятия проводятся в компьютерном классе, оборудованном 

на 10 (десять) рабочих мест, а также на объектах Ассоциации частных 

охранных организаций «Собос-Русь».  

 

ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНЫХ 

РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 
 

Лица, успешно освоившие учебные разделы Программы, должны: 

знать: 

- требования правовых нормативных документов, регулирующие вопросы 

антитеррористической защищённости образовательных объектов и 

территорий;                                                                                                                           

- порядок изготовления паспорта безопасности образовательной организации;                                                                                                                  

- перечень локальных актов, необходимых для работы образовательных 

организаций по антитеррористической защищённости;                                                                                                                           

- требования административного и уголовного законодательства в сфере 

антитеррористической 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 образовательных объектов. 

 

 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

 

Цели обучения :  

1. Формирование теоретических знаний в области антитеррористической 

защищённости образовательных объектов и приобретение навыков их 

эффективного применения на практике в соответствии с требованиями к 

данному виду деятельности. 

2. Воспитание у обучаемых бдительности и решительности при 

противодействии террористическим актам. 

  

Срок обучения – 40 часов 

 

Режим занятий – 5 дней по 8 учебных часов в день 
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КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН 

 
    Дни обучения                                   Время занятий 

         1-2           3-4          5-6        7-8 

1-ый день Д 1 т. 1 (т)    Д 1 т.2 (т)    Д 1 т.3 (т)   Д 1 т.4 (т) 

2-ой день Д 2 т. 1 (т)    Д 2 т.2 (т)    Д 3 т.1 (т)   Д 3 т.2 (т) 

3-ий день Д 3 т. 3 (т)    Д 3 т.4 (т)    Д 3 т.4 (пр)   Д 3 т.5 (т) 

4-ый день  Д 3 т. 5 (пр)    Д 3 т.6 (т)    Д 3 т.6 (пр)   Д 4 т.1 (т) 

5-ый день  Д 4 т. 1 (пр)    Д 4 т.2 (т)    Д 4 т.2 (т)   Д 5  (зач.) 

 
Примечание:  

1.Применяемые обозначения:  

 Д1 – Раздел1:Правовое обеспечение в области  антитеррористической защищённости 

объекта и территории;            

 Д2 – Раздел 2: Классификация критически важных объектов;      

 Д3 – Раздел 3: Планирование и проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защиты объекта;    

 Д4 – Раздел 4: Документация, необходимая для работы образовательных организаций 

по антитеррористической защищённости;   

 Д5 – Итоговая аттестация (зачёт).                                

2. Применяемые сокращения: 

  т. – теоретическое занятие; 

  пр.- практическое занятие; 

  зач. – зачёт. 

   

 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 
 
 
№ 
п/п 

 

 

Наименование разделов и тем занятий 

 

 

Всего 

часов 

 

             В том числе 

 

Теоретические 

занятия 

 

Практические  

занятия 

 
   

Раздел1:Правовое обеспечение в области  

антитеррористической защищённости 

объекта и территории 

8 8  

 
 
  1 

Тема №1: Терроризм – угроза национальной 

безопасности России. Виды террористических 

актов, их цели, мотивы и способы 

осуществления. 

 

2 

 

2 

         - 

 
  2 

Тема №2: Законодательная и нормативно-

правовая база по организации борьбы с 

терроризмом. 

 

2 

 

2 

 

         - 

 
  3 

Тема №3: Основные термины, определения и 

понятия. Типовые требования по обеспечению 

безопасности критически важных объектов. 

 

    2 

 

            2 

 

         - 

  4 Тема№4: Ответственность за 

террористическую деятельность в Российской 

Федерации, а также за нарушения по 

обеспечению антитеррористической 

защищённости образовательных организаций. 

 

2 

 

2 
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 Раздел 2: Классификация критически 

важных объектов 

4 

 

4 

 

 

          - 

  5 Тема №5: Основы анализа уязвимости объекта     2 2           - 

  6 Тема №6: Категорирование образовательных 

организаций 

    2 2  

 Раздел 3: Планирование и проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защиты объекта. 

18 12 6 

  7 Тема №7: Организация деятельности комиссии 

по обеспечению антитеррористической 

защищённости образовательной организации 

2 2  

8 Тема №8: Порядок информирования об угрозе 

совершения или о совершении 

террористического акта на территории 

образовательной организации 

2 2  

9 Тема №9: Порядок осуществления контроля  за 

выполнением требований по 

антитеррористической защищённости в 

образовательной организации 

2 2  

10 Тема №10: Порядок обучения учащихся и   

работников образовательной организации 

правилам, умению и навыкам поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

4 2            2 

11 Тема№11:Действия должностных лиц, 

обеспечивающих охрану образовательных 

организаций, по предотвращению и во время 

ликвидации террористических актов.  

4 2            2 

12 Тема№12: Оказание первой помощи 

пострадавшему 

4 2            2 

 Раздел 4: Документация, необходимая для 

работы образовательных организаций по 

антитеррористической защищённости 

8 6 2 

13 Тема №13: Алгоритм составления паспорта 

безопасности образовательной организации 

4 2            2 

14 Тема №14: Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищённости  

образовательной организации в зависимости от 

категории опасности 

4 4  

 Итоговая аттестация (зачёт) 2 2  

                       Всего    40             32 8 

 

    

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ РАЗДЕЛОВ 

 

 Раздел 1:  Правовое обеспечение в области  антитеррористической 

защищённости объекта и территории 

 

Тема №1: Терроризм – угроза национальной безопасности России. Виды 

террористических актов, их цели, мотивы и способы осуществления. 

История возникновения терроризма в мире и на территории России. Мотивы,  

цели и идеология терроризма. Виды терроризма: международный, внутренний, 
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объектный, кибертерроризм. Формы внутреннего терроризма в России: 

криминальный, националистический, этнический, религиозный, 

политический. 

Тема №2: Законодательная и нормативно-правовая база по организации 

борьбы с терроризмом. 

Закон РФ от 5 марта 1992 года №2446-1 «О безопасности». 

Закон от 06 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму».  

Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 года №116 «О мерах по 

противодействию терроризму». 

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». 

Постановление Правительства РФ от 07  октября 2017 года №1235 «Новые 

требования  к антитеррористической защищённости объектов образования». 

 

Тема №3: Основные термины, определения и понятия. Типовые 

требования по обеспечению безопасности критически важных объектов. 

Закон от 06.03.2006г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму» об основных 

понятиях: терроризм, террористическая деятельность и её содержание, 

террористический акт, противодействие терроризму  

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)» о требованиях по обеспечению безопасности 

объектов. 

 

Тема №4: Ответственность за террористическую деятельность в 

Российской Федерации, а также за нарушения по обеспечению 

антитеррористической защищённости важных объектов. 

Нормативно- правовые акты по противодействию терроризму. 

Ответственность за террористическую деятельность в Российской Федерации. 

Ответственность должностных лиц за нарушения по обеспечению 

антитеррористической защищённости важных объектов. 

 

Раздел 2: Классификация критически важных объектов 

 

Тема №5: Основы анализа уязвимости объекта.  

Основные этапы проведения анализа уязвимости системы 

антитеррористической защиты объекта. 

Терминология, классификация возможных угроз и последствий от них. 

Модель нарушителя. 

Угрозы объекту и его жизненно-важным центрам. 

Источники, классификация угроз, разработка модели нарушителя. 

Моделирование сценария, тактики действий нарушителя, реализации угроз. 
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Тема №6: Категорирование образовательных организаций.  

Типы образовательных организаций (Ст.23 Закона от 29.12.2012 г. №273 «Об 

образовании в РФ». 

Требования Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 г.№1235  раздел 

1,2  по категорированию образовательных организаций: 

организация и порядок проведения категорирования; 

последовательность и порядок работы комиссии по категорированию 

организаций. 

 

Раздел 3: Планирование и проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защиты объекта. 

 

Тема №7: Организация деятельности комиссии по обеспечению 

антитеррористической защищённости образовательной организации. 

Требования Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 г.№1235  раздел 3  

по обеспечению антитеррористической защищённости объектов: 

воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты 

(территории); 

выявление потенциальных нарушителей установленных на объекте 

(территории) режимов и признаков подготовки или совершения 

террористического акта; 

пресечение попыток совершения террористических актов на объектах 

(территориях); 

минимизация возможных последствий совершения террористических актов на 

объектах (территориях) и ликвидация угрозы их совершения; 

обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, 

содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных 

документах. 

 

Тема №8:  Порядок информирования об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта на территории образовательной 

организации. 

Требования Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 г.№1235  раздел 5  

по обеспечению порядка информирования об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта на территории образовательной 

организации: 

незамедлительное информирование определённых государственных органов 

об угрозе совершения или о совершении террористического акта на объекте 

(территории); 

оповещение лиц, находящихся на объекте (территории) об угрозе совершения 

террористического акта; 

безопасная и беспрепятственная эвакуация лиц, находящихся на объекте 

(территории); 

усиление охраны и контроля пропускного и  внутриобъектового  режимов. 
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Тема №9:  Порядок осуществления контроля за выполнением требований 

по антитеррористической защищённости в образовательной организации. 

Требования Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 г.№1235  раздел 4  

по обеспечению: 

проведения плановых проверок антитеррористической защищённости 

объектов (территорий); 

проведения внеплановых проверок антитеррористической защищённости 

объектов (территорий); 

составления акта проведённой проверки антитеррористической защищённости 

объектов (территорий); 

определения оценки эффективности антитеррористической защищённости 

объектов (территорий); 

разработки и реализации плана по устранению выявленных в ходе 

проведённой проверки недостатков. 

 

Тема №10:  Порядок обучения учащихся, работников образовательной 

организации правилам, умению и навыкам поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Разработка и доведение до учащихся и персонала образовательной 

организации содержания служебной документации, обеспечивающей 

пропускной и  внутриобъектовый режимы, действия при угрозе и совершении 

теракта, по проведению эвакуации из здания (территории) и другие. 

Проведение занятий, бесед и тренировок с учащимися и сотрудниками 

образовательной организации по антитеррористической защищённости. 

Отработка действий и поведения учащихся и персонала образовательной 

организации при: 

обнаружении взрывного устройства (взрыве), обрушении и завале; 

захвате  в  заложники; 

пожаре  и  задымлении помещений; 

травмировании, ранении и отравлении. 

 

Тема №11:  Действия должностных лиц, обеспечивающих охрану 

образовательных организаций, при предотвращении и во время 

ликвидации террористических актов. 

Наличие и знание лицами, обеспечивающих охрану образовательных 

организаций необходимой служебной документации. 

Умение правильно и быстро действовать при: 

появлении на объекте охраны подозрительных лиц, 

обнаружении взрывного устройства (взрыве), обрушении и завале; 

захвата в заложники; 

пожаре  и задымлении помещений; 

травмировании, ранении и отравлении. 

 

Тема №12:  Оказание первой помощи пострадавшему. 

Общие вопросы первой помощи.  

Осмотр и транспортировка пострадавших.  
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Сердечно-легочная реанимация. 

Первая помощь при ранениях, кровотечениях.  

Первая помощь при переломах костей.  

Первая помощь при термических, химических ожогах, острых отравлениях.  

Первая помощь при применении отравляющих веществ. 

   

Раздел 4: Документация необходимая для работы образовательных 

организаций по антитеррористической защищённости 

 

Тема 13: Алгоритм составления паспорта безопасности образовательной 

организации. 

Требования Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 г. №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)» и  Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 

г.№1235  раздел 6  о  порядке работы по подготовке  паспорта безопасности: 

комиссионное обследование объекта; 

составление паспорта безопасности объекта; 

согласование паспорта безопасности объекта с  территориальными органами. 

 

Тема 14: Мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищённости  образовательной организации в зависимости от 

категории опасности. 

Требования Письма Министерства образования и науки РФ от 04. 06.2008 г. 

«О методических рекомендациях по участию в создании единой системы 

обеспечения безопасности образовательных учреждений России». 

Документация образовательной организации по антитеррористической 

защищённости. 

Содержание Плана мероприятий образовательной организации по 

антитеррористической защищённости. 

 

Итоговая  аттестация (зачёт). 
 

ТРЕБОВАНИЯ  К  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

  По завершении профессионального обучения проводится итоговое 

занятие, к которому допускаются обучающиеся, освоившие учебную 

программу в полном объеме.  Итоговое занятие проводится в форме зачёта, 

который включает в себя проверку теоретических знаний. Проверка 

теоретических знаний осуществляется тестированием при помощи 

персональных электронно-вычислительных машин, либо  по карточкам 

опроса. Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом 

образовательной организации. По результатам итоговой аттестации выдаётся 

удостоверение  о повышении квалификации, форма которого устанавливается 

образовательной организацией. 
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