




ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1. Требования к слушателям (категории слушателей) 

 

Категория слушателей: программа обучения организаций по защите от 

террористических угроз и иных экстремистских проявлений (далее – Программа) разработана с 

учетом направления деятельности предприятий (организаций), которые владеют объектами и 

территориями с массовым пребыванием людей. 

Участниками Программы могут быть следующие категории слушателей: 

 Руководители предприятий (организаций)- директора организаций, школ, врачи; 

 Специалисты (ответственные) за антитеррористическую защиту; 

 Сотрудники, на которых лежит ответственность за решение задачи по части ГО и 

защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 Руководящие лица, специалисты медицинских организаций, несущие 

ответственность за антитеррористическую защиту; 

 Сотрудники учреждений культуры, ответственные за антитеррористическую 

защиту (руководители, сотрудники музеев, кинотеатров и театров); 

 Начальники кадровых служб; 

 Ответственные за антитеррористическую защиту руководители (администрация) 

гостиниц, отелей, подобных объектов; 

 Сотрудники органов ГО, РСЧС; 

 Члены комиссий по предотвращению, устранению последствий чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению ПБ. 

Требования к уровню подготовленности слушателей: к обучению по Программе 

допускаются лица имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также 

лица, получающие среднее профессиональное образование и (или) высшее образование. 

 

2. Нормативная правовая база 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон РФ от 06.03.2006.№-35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

2. Постановления Правительства РФот 25.03.2015№ 272 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 

(территорий), подлежащих обязательной охране войскам национальной гвардии Российской 

Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»; 

3. Постановления Правительства РФ от 25.12.2013 №1244 «Об антитеррористической 

защищенности объектов (территорий)»; 

4.Федеральный Закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ. «О безопасности» (с изменениями и 

дополнениями); 

5.Указ Президента от 15.02.2006№ 116 «О мерах по противодействию терроризма»; 

6.Федеральный Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

9. Указ Президента РФ от 26.07.2011 № 988 «О Межведомственной комиссии по 

противодействию экстремизму в Российской Федерации». 

10. Приказ Росгвардии от 30.11.2019 № 396 "Об утверждении типовых программ 

профессионального обучения для работы в качестве частных охранников"  

 

 



3. Цель и планируемые результаты освоения Программы 

В результате освоения Программы, обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК-1 -владение основами правовых знаний по противодействию терроризму и 

обеспечению антитеррористической защиты охраняемых объектов; 

ПК-2 - владение организационными, тактическими и психологическими аспектамипо 

противодействию терроризма; 

ПК-3 - владение техническими средствами, используемыми для охраны объектов 

(территорий); 

ПК-4 - владение приемами оказания первой помощи пострадавшим; 

В результате освоения Программы слушатель должен 

знать: 

- основы законодательства в области противодействия терроризма и нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность; 

- прямые и косвенные угрозы безопасности охраняемых объектов; 

- основы организации и тактику осуществления охранных услуг (в том числе порядок 

получения и систематизации необходимой информации, порядок ведения документации по 

охраняемым объектам, порядок действий при чрезвычайных ситуациях, способы и правила 

задержания правонарушителей и передачи их в органы внутренних дел), психологические 

основы деятельности охранной службы; 

- основные технические средства охраны, правила и особенности их применения в 

охранной деятельности, средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации; 

- нормы профессионального поведения; 

- основы противодействия идеологии терроризма; 

- последовательность действий при обнаружении террористических угроз; 

- основы организации первой помощи, порядка направления пострадавших в 

медицинские организации 

уметь: 

- принимать юридически грамотные решения в различных профессиональных ситуациях, 

содействовать правоохранительным органам в обеспечении правопорядка; 

- применять приемы психологического воздействия в целях выполнения служебных 

задач; 

- грамотно выполнять профессиональные обязанности; 

- четко действовать при возникновении конфликтных и экстремальных ситуаций; 

- реагировать на обнаруженные террористические угрозы; 

владеть: 

- навыками осмотра прилегающей территории, периметра, коммуникаций и критических 

элементов объекта, технических полостей, оборудования и предметов в помещениях объекта на 

предмет наличия угрожающих признаков, свидетельствующих о возможной террористической 

угрозе; 

- навыками действий по докладу о наличии/отсутствии признаков террористической 

угрозы; 

- навыками оказания первой помощи пострадавшим при травмах и иных угрозах жизни и 

здоровью. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий -1 

академический час (45 минут). 



Обучающимся, освоившим Программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.  

 

4. Календарный учебный график Программы 

Календарный учебный график (расписание занятий) составляется при наборе группы на 

обучение. 

 

5. Учебный план программы 

ОБУЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УГРОЗ И 

ИНЫХ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
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1. 

Раздел 1. Противодействие 

терроризму. Общие вопросы 

антитеррористической защиты 

охраняемых объектов. 

8 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

2 
 

2 
Тестирование 

2. Раздел 2. Основные направления 

профилактики террористических 

угроз. Порядок действий при 

обнаружении террористических 

угроз 

6 4 2 2 2 Тестирование 

3 Раздел 3. Создание эффективной 

системы антитеррористической 

защиты. Оснащения объекта 

специальными техническими 

средствами связи и безопасности 

4 2 2 - 2 Тестирование 

4 Раздел 4 Организация работы по 

противодействию терроризму 

8 6 2 4 2 Тестирование 

5 Раздел 5. Действия персонала 

объекта при всех возможных 

террористических проявлениях 

6 4 2 2 2 Тестирование 

6 Раздел 6.Порядок эвакуации 

персонала и посетителей объекта 

(территории) в случае 

террористической угрозы 

6 4 2 2 2 Тестирование 

 Итого: 38 26 14 12 12 - 

 Итоговая аттестация 2 - - - 2 Итоговый 

экзамен 

(тестирование) 

 Всего: 40 26 14 12 14  
 
 
 
 



 

6. Тематический план 

ОБУЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УГРОЗ И ИНЫХ ЭКСТРЕМИСТСКИХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ 
№ 

п/п 

Наименование разделов Трудоемкость, 

час. 

Содержание темы  

(для аудиторных работ и самостоятельных работ) 

1. Раздел 1. Противодействие терроризму. 

Общие вопросы антитеррористической 

защиты охраняемых объектов 

8 Правовая основа противодействия терроризму и обеспечения 

антитеррористической защиты охраняемых объектов. 
Террористические угрозы охраняемым объектам (классификация 

терроризма, основные виды террористических угроз). 

2. Раздел 2. Основные направления 

профилактики террористических угроз. 

Порядок действий при обнаружении 

террористических угроз. 
 

6 Сущность идеологии терроризма. Основные нравственные качества, 

порождающие идеологию терроризма. Основные нравственные качества, 

противостоящие идеологии терроризма. Распознавание отрицательной 

идеологии по эмоциональным признакам. 
Построение системы безопасности охраняемого объекта в части 

противодействия террористическим угрозам. Основные формы и методы 

выявления и пресечения террористических угроз, применяемые в службах 

охраны. Сбор информации от посетителей и персонала охраняемого 

объекта. Осмотр прилегающей территории, периметра, коммуникаций и 

критических элементов объекта, технических полостей, предметов и 

оборудования в помещениях объекта с уточнением наличия угрожающих 

признаков, принадлежности и назначения обнаруживаемых предметов. 

Доклад о наличии/отсутствии признаков террористической угрозы. Иные 

меры обеспечения безопасности, реализуемые в целях противодействия 

терроризму при участии сотрудников охраны. 
Порядок действий при обнаружении террористических угроз. Система 

реагирования на обнаруженные террористические угрозы. Рекомендации по 

противодействию актам терроризма федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в сфере безопасности. Последовательность 

действий при обнаружении потенциально опасных предметов 

(подозрительных на наличие взрывных устройств, взрывчатых веществ, 

огнеопасных веществ). Последовательность действий в случае угрозы 

террористического акта, полученной от предполагаемого террориста по 



телефону или при непосредственном общении. Последовательность 

действий в случае захвата заложников. Последовательность действий в 

случае срабатывания взрывного устройства. Последовательность действий в 

случае применения отравляющих веществ. Особенности действий по 

локализации и удалению людей из опасной зоны при возникновении 

террористических угроз. Особенности действий при обнаружении 

ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических и биологических 

веществ, а также ядерных материалов, радиоактивных веществ, источников 

радиоактивного излучения. Прогнозирование эффективности, а также 

возможных положительных и отрицательных последствий от применения 

названных мер воздействия. 
Организация взаимодействия с оперативными группами в 

муниципальных образованиях в целях повышения качества работы по 

профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма. 
3 Раздел 3. Создание эффективной 

системы антитеррористической 

защиты. Оснащения объекта 

специальными техническими 

средствами связи и безопасности 

4 Оснащения объекта специальными техническими средствами связи и 

безопасности. 

Эффективные системы антитеррористической защиты. 

Внедрение организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности значимого объекта и ввод его в действие.  

Анализ уязвимости объекта 

 

4 Раздел 4Организация работыпо 

противодействию терроризму 

8 Общая характеристика террористических и социально-

криминальных угроз. Террористические угрозы. Криминальные угрозы. 

Антитеррористическая защищенность (безопасность) организации. Цели 

борьбы с терроризмом. Субъекты, осуществляющие борьбу с терроризмом. 

Проведение мероприятий антитеррористической безопасности в 

организациях. Планирование антитеррористической работы. Рекомендации 

руководителю по противодействию терроризму Меры по усилению 

бдительности сотрудников. Рекомендации по предупреждению 

террористических актов. Профилактический осмотр территории и 

помещений. 

5 Раздел 5. Действия персонала объекта 

при всех возможных террористических 

6 Действия персонала объекта при всех возможных террористических 

проявлениях. 



проявлениях Снятие возникшего стресса, выработка психологической устойчивости 

 

6 Раздел 6. Порядок эвакуации персонала 

и посетителей объекта (территории) в 

случае террористической угрозы 

6 Порядок эвакуации персонала и посетителей объекта (территории) в случае 

террористической угрозы 

 Зачет 2 Итоговый тест 

 Итого 40  

 



 

7. Контроль результатов освоения Программы 

 

 С целью повышения ответственности педагогов и обучающихся за результаты 

образовательного процесса, объективной оценки усвоения обучающимися. Программы 

повышения квалификации проводится итоговая аттестация в форме итогового экзамена по 

разделам, предусмотренным учебным планом.  

Вопросы для аттестации: 

1. Кто определяет основные направления государственной политики в области 

обеспечения безопасности? 

1. Президент Российской Федерации 

2. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

3. Совет Безопасности Российской Федерации 

 

2. Что из перечисленного не входит в террористическую деятельность? 

1. Деятельность, включающая себя вербовку, вооружение, обучение и использование 

террористов 

2. Финансирование заведомо террористической организации и террорисической 

группы или иное содействие им 

3. Специальные мероприятия, направленные на пресечение террористической акции, 

обеспечение безопасности физических лиц, обезвреживание террористов, а также на 

минимизацию последствий террористической акции 

 

3. Что означает понятие «антитеррористическая защищенность объекта 

(территории)»? 

1. Выявление террористической угрозы объекта 

2. Состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места 

массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта 

3. Выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование 

террористического акта 

 

4. Какой закон устанавливает основные принципы противодействия 

терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и 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? 

1. ФЗ «О противодействии терроризму» 

2. ФЗ «Антитеррористический закон РФ» 

3. ФЗ «О безопасности» 

 

5. Выберите верное определение понятия «терроризм» 

1. Политически мотивированное насилие, совершаемое против мирного 

населения группами с целью повлиять на настроение общества 

2. Насилие и практика устрашения на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, связанные с устрашением 

населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий 



3. 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 

 

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.  

1. Предупреждение террористического акта 

2. Противодействие терроризму 

3. Антитеррористическая деятельность 

 

7. Вред, причиненный при пресечении террористического акта 

правомерными действиями здоровью и имуществу лица, участвующего в 

террористическом акте, а также вред, вызванный смертью этого лица… 

1. подлежит возмещению 

2. не подлежит возмещению 

3. нет однозначного ответа 

 

8. На сколько классов подразделяются все объекты в зависимости от вида и 

размеров ущерба, который может быть нанесен объекту в случае реализации 

террористических угроз?  

1. 5 классов 

2. 4 класса 

3. 3 класса 

 

9. Место массового пребывания людей - это территория общего пользования, 

на которой при определенных условиях может одновременно находиться:  

1. более 50 человек 

2. более 100 человек 

3. более 150 человек 

 

10. В учреждении изменились силы и средства, привлекаемые для 

обеспечения антитеррористической защищенности. Необходимо ли проводить 

актуализацию паспорта безопасности? 

1. Да 

2. Нет 

3. На усмотрение руководителя организации 

 

 

 

 

 

 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы: 

 

3 Название, автор, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы  

1. Федеральный закон РФ от 06.03.2006№35-ФЗ. «О противодействии терроризму»; 

2. Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 

(территорий), подлежащих обязательной охране войскам национальной гвардии 

Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 

(территорий)» 

3. Постановления Правительства РФ №1244 от 25.12.2013г. «Об антитеррористической 

защищенности объектов (территорий)» 

4. Федеральный Закон РФ от 09.03.2016 № 68-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

5. Федеральный Закон РФот 28.12. 2010 № 390-ФЗ «О безопасности» (с изменениями и 

дополнениями) 

6. Указ Президента от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризма» 

7. Федеральный Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1-ФЗ «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

8. Указ Президента РФ от 26.07.2011 № 988 «О Межведомственной комиссии по 

противодействию экстремизму в Российской Федерации» 

9. КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка [Электронный ресурс]: официальный 

сайт компании «КонсультантПлюс». –  Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

10. Гарант – информационно-правовое обеспечение [Электронный ресурс]: официальный 

сайт компании «Гарант». –  Режим доступа: http://www.garant.ru. 

11. Авдеев Ю. И., Арсеньев В. В., Найденко В.Н. Экстремизм в современной России: 

истоки, содержание, типология (часть первая) // Социологическая наука и социальная 

практика. ─ 2013. ─ № 2. 

12. Алексеев О.Н. Противодействие терроризму в США: опыт и проблемы // Теория и 

практика общественного развития. ─ 2012. ─ № 7 

13. Базаркина Д.Ю. Терроризм и антитеррористическая деятельность: коммуникативный 

аспект (на материалах Европейского союза. ─ М.: Международный центр социально-

политических исследований и консалтинга, БФРГТЗ «Слово», 2013. 

14. Бойко А., Ушаков С. Компьютерная форма терроризма и ее легализация [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.crime-research.org/library/kiber1.htm 

15. Практические рекомендации по тематике формам и методам проведения 

информационно-пропагандистских кампаний антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:http://ulgov.ru/page/index/permlink/id/3880 

16. Ткаченко В.В., Ткаченко С.В. Российский терроризм. Проблемы уголовной 

ответственности. ─ М.: ИНФРА-М, 2014. 

17. Трубицина Л.В. Профилактика нарушений социализации детей и подростков // 

Педагогика. ─ 2014. ─ № 3. ─ C.62-69. 

18. Эфиров С.А. Терроризм как катастрофогенный фактор [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://conflictolog.isras.ru/93-4-2.html 

 

9. Материально-техническое обеспечение программы 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.crime-research.org%252Flibrary%252Fkiber1.htm%26ts%3D1457668767%26uid%3D1207620541443549184&sign=2a67e4e09a8671324d68631ad658e07a&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fulgov.ru%252Fpage%252Findex%252Fpermlink%252Fid%252F3880%26ts%3D1457668767%26uid%3D1207620541443549184&sign=e106f056946add80f3a37843a6d460fc&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fconflictolog.isras.ru%252F93-4-2.html%26ts%3D1457668767%26uid%3D1207620541443549184&sign=292066490f86820d4880ce912d01e5bb&keyno=1


Наименование программы Наименование 

специализированных 

учебных помещений 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

ОБУЧЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 

ЗАЩИТЕ ОТ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 

УГРОЗ И ИНЫХ 

ЭКСТРЕМИСТСКИХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ 
 

 

Учебная аудитория Персональный компьютер 

 (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь)  

Мультимедиа проектор  

Проекционный экран шт. 1 

Пакет прикладных обучающих 

программ, наглядные пособия 

Макеты, плакаты 

 

10. Кадровое обеспечение программы 
- высшее или среднее педагогическое образование или высшее или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

сфере педагогики. 



Приложение 1 

 

                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                                                           Директор ООО «ПРОФРОСТ» 

                                                                                                                                                                  ________________ В.О. Баландин   

(подпись)                 (расшифровка подписи) 

                                                                                                                                                   М.п. 
                                                                                                                                                                «_____»_______________20______г. 

 

Календарный учебный график (расписание занятий) обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УГРОЗ И ИНЫХ  

ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
» 

Срок освоения программы:40 часов 

Период обучения: с «_____» _________20_______г. по «_______»______________20_________г. 

Форма обучения: очная, заочная с применением дистанционных образовательных технологий 

Календарный учебный график 
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Раздел 1. Противодействие терроризму. 

Общие вопросы антитеррористической 

защиты охраняемых объектов. 

8 ТЗ 4                     

ПЗ 2                     

СР 2                     

Раздел 2. Основные направления 

профилактики террористических угроз. 

Порядок действий при обнаружении 

террористических угроз 

6 ТЗ 2                     

ПЗ 2                     

СР 2                     

Раздел 3. Создание эффективной 

системы антитеррористической защиты. 

Оснащения объекта специальными 

4 ТЗ 2                     

ПЗ 0                     

СР 2                     



техническими средствами связи и 

безопасности 

Раздел 4 Организация работы по 

противодействию терроризму 

8 ТЗ 2                     

ПЗ 4                     

СР 2                     

Раздел 5. Действия персонала объекта 

при всех возможных террористических 

проявлениях 

6 ТЗ 2                     

ПЗ 2                     

СР 2                     

Раздел 6.Порядок эвакуации персонала и 

посетителей объекта (территории) в 

случае террористической угрозы 

6 ТЗ 2                     

ПЗ 2                     

СР 2                     

Итоговая аттестация (тестирование) 2 Т 2                     

Всего часов 40  14/12/

14 

                    

Условные обозначения: ТЗ – теоретические занятия, ПЗ –практические занятия, СР – самостоятельная работа, Т-тестирование 


