


I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

должностных лиц организаций, ответственных за антитеррористическую защищенность 

объектов (далее - Программа) разработана муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Курсы гражданской 

обороны городского округа Тольятти»  (далее – Курсы ГО) в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона Российской Федерации от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2010 

г. № 390-ФЗ «О безопасности», Федерального закона Российской Федерации от 25.07.2002 

г. №114 «О противодействии экстремистской деятельности», Указа Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации», Указа Президента РФ от 15.02.2006 г. №116 «О мерах по 

противодействию терроризму», «Концепции противодействия терроризму в Российской 

Федерации» (утв. Президентом РФ 05.10.2009 г.), Постановления Правительства РФ от 

25.12.2013 г. №1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)», 

Решения антитеррористической комиссии Самарской области от 03.03.2005 г. (протокол 

№ 01-05) «Об утверждении перечня минимальных обязательных требований по 

обеспечению антитеррористической защищенности потенциально-опасных объектов, 

объектов здравоохранения, образования и мест массового пребывания людей», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Постановления мэрии городского 

округа Тольятти от 14.08.2015 г. № 2643 – п/1 «О  создании межведомственной комиссии 

по обследованию мест массового пребывания людей, расположенных на территории 

городского округа Тольятти».  

Программа регламентирует обучение должностных лиц организаций, 

ответственных за антитеррористическую защищенность объектов, на которых возложены 

обязанности по вопросам антитеррористической защищенности объектов, основного и 

переменного состава организаций (далее – АТЗ), защиты от чрезвычайных ситуаций и 

террористических угроз при их возникновении (далее – ЧС). 

Обучение организуется в форме повышения их квалификации не реже одного раза 

в 5 лет. 

Программа, исходя из местных условий, особенностей и степени подготовленности 

обучаемых, а также других факторов, помимо прочего определяет расчет времени, 

отводимого на изучение тем, уточняет содержание тем занятий, последовательность их 

изучения, формы и методы проведения занятий без сокращения общего количества часов, 

предусмотренного настоящей Программой. Программа подлежит ежегодной 

корректировке. 

Учебные группы для повышения квалификации комплектуются на основании 

поданных заявок или письменных обращений. Количество слушателей в группе не 

должно превышать 25 человек. Для проведения практических занятий разрешается 

учебную группу делить на подгруппы численностью 12-13 человек.  

Продолжительность ежедневных учебных занятий с преподавателем не менее 6 

учебных часов (по 45 минут). Кроме того, ежедневно (кроме предвыходных и 

предпраздничных дней) предусматривается 3 часа на самостоятельную работу 

слушателей. Часы самоподготовки используются для изучения, рекомендуемого 

дополнительного материала, работы с нормативными правовыми документами, 

консультаций, а также просмотра учебных видеоматериалов. 

В целях сокращения материальных затрат и времени на проезд обучаемых, которые 

подлежат обучению в МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти», разрешается проводить их 

обучение методом сбора с выездом преподавателей курсов гражданской обороны в другие 



районы города и районы Самарской области, а также с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

Обучение слушателей завершается сдачей итоговой аттестации в виде зачета. 

Форма проведения зачета и его содержание разрабатываются преподавателями Курсов ГО 

и утверждаются директором Курсов ГО. Прием зачетов проводится комиссией, 

назначаемой директором Курсов ГО, по согласованию с департаментом общественной 

безопасности администрации городского округа Тольятти в состав комиссии могут 

привлекаться квалифицированные сотрудники. 
 

1.1. Цель реализации программы. 

Целью реализации Программы является совершенствование компетенций и 

повышение профессионального уровня должностных лиц организаций, ответственных за 

антитеррористическую защищенность объектов. 

Основными задачами обучения по Программе являются: 

- совершенствование знаний, навыков и умений по организации выполнения 

минимальных обязательных требований по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов; 

- систематизация сведений по обеспечению антитеррористической защищенности 

потенциально-опасных объектов, объектов здравоохранения, образования, культуры, 

физкультуры и других мест массового пребывания людей, на территории Самарской 

области и городского округа Тольятти; 

- овладение знаниями, навыками и умениями по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов; 

- осознание слушателями важности своей деятельности в области 

антитеррористической защищенности объектов, для более эффективного выполнения 

задач по защите населения, материальных и культурных ценностей; 

- формирование личной и профессиональной культуры безопасности, воспитание 

готовности взять на себя ответственность за своевременное принятие адекватных решений 

и претворение их в жизнь в целях обеспечения защиты населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей мирного и военного времени. 

- выработка у них готовности и способности использовать полученные знания в 

интересах защиты населения, материальных и культурных ценностей и территорий от 

опасностей мирного и военного времени. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения.  

В результате прохождения курса повышения квалификации должностные лица 

организаций, ответственных за антитеррористическую защищенность объектов должны: 

знать: 

- требования нормативных правовых документов в области безопасности и 

антитеррористической защищенности предъявляемые к потенциально-опасным объектам, 

объектам здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и других мест массового 

пребывания людей; 

- порядок получения информации об угрозе террористического акта, 

последовательность действий должностных лиц ответственных за антитеррористическую 

защищенность объекта и дежурно-диспетчерских служб организации; 

- требования по обеспечению антитеррористической защищенности потенциально-

опасных объектов, объектов здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и 

других мест массового пребывания граждан; 

- порядок разработки, хранения и последовательность согласования паспорта 

антитеррористической защищенности объекта; 

уметь: 

- планировать мероприятия  по профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на объекте; 



- разрабатывать минимально-оптимальный перечень документов по 

антитеррористической защищенности объекта; 

- разрабатывать паспорт антитеррористической защищенности объекта и 

приложения к нему; 

- создать и обеспечить систему контроля, эффективно обеспечивающую 

антитеррористическую защищенность объекта; 

быть ознакомленным с: 

- алгоритмом организации охраны и обеспечения безопасности на объекте; 

- требованиями по присвоению категории объектам с массовым пребыванием людей; 

- видами террористических актов, их общими и отличительными чертами, 

возможными способами их осуществления. 
 

1.3. Категория слушателей. 

Программа предназначена для повышения квалификации: 

- руководителей организаций; 

- заместителей руководителей организаций по безопасности; 

- заместителей руководителей организаций по АХЧ (АХР); 

- должностных лиц, на которых возложена обязанность по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта. 

Данная программа является программой повышения квалификации как 

дополнительное образование к среднему профессиональному и высшему 

профессиональному образованию. 
 

1.4. Трудоемкость обучения. 

- 18 часов. 
 

1.5. Форма обучения 

- очная с отрывом от работы;  

- очно-заочная с применением электронных дистанционных образовательных технологий;  

- заочная (дистанционная). 
 

1.6. Режим занятий 
Учебный год: круглогодичное обучение. 

Сменность занятий (при очной форме обучения): 1 смена.  

Количество учебных дней в неделю: 5 дней.  

Продолжительность занятия: 45 минут (1 академический час). 

Режим занятий для обучающихся по очной форме: 
 

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия 

 Время проведения 

 
понедельник - 

четверг 
пятница 

1. Регистрация  8.00-8.05 8.00-8.05 

2. 1-й час занятий  8.05-8.50 8.05-8.50 

3. 2-й час занятий  8.55-9.40 8.55-9.40 

4. 3-й час занятий  9.45-10.30 9.45-10.30 

5. 4-й час занятий  10.35-11.20 10.35-11.20 

6. 5-й час занятий  11.25-12.10 11.25-12.10 

7. Обеденный перерыв  12.10-12.45 12.10-12.45 

8. 6-й час занятий  12.45-13.30 12.45-13.30 

9. 7-й час занятий  13.35-14.20 13.35-14.20 

10. 8-й час занятий   14.25-15.10  

11. Самостоятельная работа слушателей    

  



II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Учебный план 

 

№
 п

/п
 

Наименование разделов (модулей) 

Формы обучения, виды занятий, количество часов и форма контроля 
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1. Модуль 9. «Порядок действий при ЧС» 3   3  СК 3 1  1 1 СК 3 3 МК 

2. 

Модуль 8. «Организация работы по 

антитеррористической защищенности 

объекта» 
14 7  7  СК 14 3  3 8 СК 14 14 МК 

 Итоговая аттестация 1   1   1   1   1 1  

 ИТОГО 18 7  11   18 4  5 9  18 18  

 

Примечание: УК – устный контроль; МК – машинный (программированный) контроль;  

                       ТК – тестовый контроль; СК – самоконтроль. 

  



2.2. Учебно-тематический план 

 

№
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ы
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Наименование модулей и тем занятий 

Формы обучения, виды занятий, количество часов и форма контроля 

ОЧНАЯ ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ЗАОЧНАЯ 
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Модуль 9. «Порядок действий при чрезвычайной ситуации» 

3. 

Средства коллективной и 

индивидуальной защиты работников 

организаций, а также первичные средства 

пожаротушения, имеющиеся в 

организации. Порядок и правила их 

применения и использования. 

1   1  СК 1 0,5   0,5 СК 1 1 МК 

6. 

Правила и порядок оказания первой 
помощи себе и пострадавшим при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и ЧС.  

2   2  СК 2 0,5   1,5 СК 2 2 МК 

Модуль 11. «Организация работы по антитеррористической защищенности объекта» 

1. 

Требования законодательных и 

нормативных правовых актов в области 

безопасности и обеспечения 

антитеррористической защищенности. 

1 1    УК 1 0,5   0,5 УК 1 1 МК 

2. 
Общие понятия о терроризме и 

мероприятия по ликвидации последствий 

проявлений терроризма. 

1 1    УК 1 0,5   0,5 УК 1 1 МК 

3. 
Информирование и порядок действий при 

внезапном вооруженном нападении на 

объект. 

1   1  УК 1   1  УК 1 1 МК 

4. 

Профилактика терроризма и 

экстремизма. Перечень и форма 
документов по обеспечению 

антитеррористической защищенности на 

объекте. 

3 1  2  УК 3 0,5  1 1,5 УК 3 3 МК 

5. 

Требования по обеспечению 

антитеррористической защищенности 

потенциально-опасных объектов, 

объектов здравоохранения, образования и 

мест массового пребывания граждан. 

2 1  1  УК 2 1   1 УК 2 2 МК 

6. 

Последовательность и порядок 

организации охраны и обеспечения 

безопасности на объекте. Обучение 

персонала объекта действиям при  угрозе 

и совершении террористического акта. 

4 3  1  УК 4 0,5  1 2,5 УК 4 4 МК 

7. 

Порядок разработки, правила 
оформления и согласования Паспорта 

антитеррористической защищенности 

объекта. 

2   2  УК 2   1 1 УК 2 2 МК 

 Итоговый контроль (зачет) 1   1  УК 1   1  УК 1 1 МК 

 ИТОГО 18 7  11   18 4  5 9  18 18  

 

Примечание: УК – устный контроль; МК – машинный (программированный) контроль;  

                       ТК – тестовый контроль; СК – самоконтроль. 

 



2.3. Календарный учебный график по освоению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

должностных лиц организаций, ответственных за антитеррористическую защищенность объектов 

в МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» 

 

Наименование мероприятий 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

Модуль 9. «Порядок действий при чрезвычайной ситуации» 

 

    

Модуль 11. «Организация работы по антитеррористической 

защищенности объекта» 

 

 

 

  

Самостоятельная работа 
     

Итоговая аттестация (зачет) 
  

 

  

Итого: 18 часов 

Примечание: учреждение вправе самостоятельно выстраивать структурно-логическую схему (последовательность) изучения модулей (тем 

занятий) исходя из логичности изложения учебного материала и по другим причинам. 

 

 

3 час. 

5 час. 

1 час. 
 

6 час. 3 час. 



2.4. Содержание дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации должностных лиц организаций, ответственных за 

антитеррористическую защищенность объектов 

 

 

Модуль 9. «Порядок действий при чрезвычайной ситуации» 

 

Тема 3. Средства коллективной и индивидуальной защиты работников 

организаций, а также первичные средства пожаротушения, имеющиеся в 

организации. Порядок и правила их применения и использования. 

Учебные вопросы: 

1. Виды, назначение и правила пользования имеющимися в организации 

средствами коллективной и индивидуальной защиты. Действия работников при 

получении, проверке, применении и хранении средств индивидуальной защиты.  

2. Практическое изготовление и применение подручных средств защиты органов 

дыхания. 

3. Действия при укрытии работников организаций в защитных сооружениях. Меры 

безопасности при нахождении в защитных сооружениях. 

4. Первичные средства пожаротушения и их расположение. Действия при их 

применении.  

 

Тема 6. Правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и ЧС. Основы ухода за больными. 

Учебные вопросы: 

1. Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях.  

2. Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки 

кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны.  

3. Практическое наложение повязок. 

4. Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с 

применением табельных и подручных средств. Способы и правила транспортировки и 

переноски пострадавших. 

5. Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, 

отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и 

солнечном ударах.  

6. Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 

7. Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

 

 

Модуль 11. «Организация работы по антитеррористической защищенности объекта» 

   

Тема 1. Требования законодательных и нормативных правовых актов в 

области безопасности и обеспечения антитеррористической защищенности.  

Учебные вопросы: 

1. Требования региональных и муниципальных нормативных правовых актов и 

нормативных актов организаций по антитеррористической защищенности объектов и 

направления деятельности по их выполнению. 

2. Общественная опасность терроризма. Ответственность, предусмотренная за 

неисполнение антитеррористических мероприятий по защите объектов. 

3. Содержание  «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019 - 2023 годы», «Стратегии противодействию экстремизму в 



Российской Федерации до 2025 года», Федерального закона от 23.06.2016 г. № 182 «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 

Постановления Правительства РФ от 05.09.2019 г. № 1165 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций», Сборника 

учебных материалов  Аппарата Национального антитеррористического комитета России 

«Противодействие терроризму в Российской Федерации» (Москва- 2019 г.). 

 

Тема 2. Общие понятия о терроризме и мероприятия по ликвидации 

последствий проявлений терроризма. 

Учебные вопросы: 

1. Виды террористических актов, их общие и отличительные черты, возможные 

способы осуществления. Оценка риска их возникновения, материальный и моральный 

ущерб. 

2. Мероприятия по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма. 

 

Тема 3. Информирование и порядок действий при внезапном вооруженном 

нападении на объект. 

Учебные вопросы: 

1. Способы получения информации об угрозе террористического акта, порядок 

действий должностных лиц ГО и РСЧС, дежурно-диспетчерских служб. Порядок 

эвакуации персонала организации (объекта).  

2. Порядок действий должностных лиц, сотрудников и переменного состава при 

проникновении (попытки проникновения) на объект вооруженных людей. 

 

Тема 4. Профилактика терроризма и экстремизма. Перечень и форма 

документов по обеспечению антитеррористической защищенности на объекте. 

Учебные вопросы: 

1. Перечень минимальных обязательных требований по обеспечению 

антитеррористической защищенности потенциально-опасных объектов, объектов 

здравоохранения, образования и мест массового пребывания граждан. 

2. Меры по профилактике терроризма и экстремизма. 

3. Документация по антитеррористической безопасности в организации. 

 

Тема 5. Минимальные обязательные требования по обеспечению 

антитеррористической защищенности потенциально-опасных объектов, объектов 

здравоохранения, образования и мест массового пребывания граждан; 

Учебные вопросы: 

1. Требования к антитеррористической защищённости мест массового пребывания 

людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 

паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий). 

2. Требования к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 

паспорта безопасности объектов спорта. 

3. Категорирование объектов по степени их потенциальной опасности. 

  

Тема 6. Последовательность и порядок организации охраны и обеспечения 

безопасности на объекте. Обучение персонала объекта действиям при  угрозе и 

совершении террористического акта. 

Учебные вопросы: 

1. Алгоритм организации охраны и обеспечения безопасности на объектах.  

2. Система обеспечения безопасности объектов. Организация физической охраны 

объектов. Организация инженерно-технической укрепленности охраняемого объекта. 



Обеспечение контрольно-пропускного режима. Выполнение норм противопожарной 

безопасности. Выполнение норм охраны труда и электробезопасности. 

3. Взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами и 

службами (У МВД; ЕДДС; Росгвардия; ФСБ России и т.д.). Финансово-экономическое 

обеспечение мероприятий. 

4. Обучение персонала объекта действиям при  угрозе и совершении 

террористического акта. Признаки возможной подготовки и осуществления 

террористической деятельности. Создание локальной системы оповещения. 

 

Тема 7. Порядок разработки, правила оформления и согласования Паспорта 

антитеррористической защищенности объекта 

Учебные вопросы: 

1. Положение о паспорте антитеррористической защищённости  учреждения. 

2. Общие положения паспорта АТЗ. Порядок разработки и уточнения паспорта АТЗ. 

3. Согласование и утверждение. Сохранение служебной информации. 

Согласующие инстанции. 

4. Оформления паспорта АТЗ объекта с приложениями. 

 

 

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

По окончании процесса обучения проводится итоговая аттестация в форме 

тестирования. Итоговая аттестация знаний слушателей производится аттестационной 

комиссией. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора 

учреждения. При успешном прохождении итоговой аттестации слушателям выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Примерные вопросы для подготовки к зачёту: 
1. Какой нормативный правовой акт, регламентирующий борьбу с терроризмом, 

является основополагающим? 

2. Что понимается под «местом массового пребывания людей» в соответствии с ФЗ 

РФ № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»? 

3. В каком нормативном правовом акте сформулировано понятие 

«антитеррористическая защищенность объекта (территории)»? 

4. В каком нормативном правовом акте сформулировано понятие 

«внутриобъектовый режим»?  

5. Каким нормативным правовым актом образован Национальный 

антитеррористический комитет? 

6. Сколько уровней террористической опасности могут устанавливаться на 

отдельных участках территории РФ(объектах) в целях своевременного информирования 

населения о возникновении угрозы теракта и организации деятельности по 

противодействию его совершению? 

7. На какой срок может устанавливаться уровень террористической опасности на 

отдельных участках территории РФ(объектах)? 

8. Какой уровень террористической опасности устанавливается при  наличии 

требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения 

террористического акта? 

9. Кто по должности является председателем Национального 

антитеррористического комитета РФ? 

10. Где в РФ могут создаваться антитеррористические комиссии? 

11. В каком размере предусмотрен штраф за неисполнение решения 

коллегиального органа, координирующего и организующего деятельность по 



противодействию терроризму для граждан в соответствии со ст. 19.5.1 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях? 

12. В каком размере предусмотрен штраф за заведомо ложный вызов пожарной 

охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб в 

соответствии со ст. 19.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях? 

13. В чем заключается кибертерроризм? 

14. Сколько организаций, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, признаны террористическими по состоянию на 25 июня 2021 года? 

15. Когда международный терроризм, как специфическая форма терроризма, 

получил значительное развитие? 

16. К какому виду террористического акта по способу осуществления относится 

«распыление отравляющих веществ»? 

17. Что означает термин «хайджекинг»? 

18. Сколько типов современного терроризма выделяют эксперты, изучающие 

феномен терроризма? 

19. В чем заключается технологический терроризм? 

20. В чем заключается криминальный терроризм? 

21. В чем заключается кибертерроризм? 

22. В чем заключается экспертный подход для оценки (количественной и/или 

качественной) ожидаемых частот террористических угроз? 

23. На каком уровне должна проводиться разъяснительная работа среди населения 

по правилам безопасности и поведении при очистке местности (объектов) от 

взрывоопасных предметов (ВОП)? 

24. К какой области относится  такое мероприятие по снижению риска и смягчению 

последствий террористических (и диверсионных) актов  как «искоренение случаев 

срастания преступных групп с властными структурами»? 

25. На решение каких задач, ориентирована деятельность по минимизации и 

ликвидации последствий терактов? 

26. К какому из основных направлений деятельности по противодействию 

терроризму в Российской Федерации относится решение задачи по созданию системы 

противодействия идеологии терроризма? 

27. К какому из основных направлений деятельности по противодействию 

терроризму в Российской Федерации относится решение задачи по четкому 

разграничению функций и зоны ответственности субъектов противодействия терроризму? 

28. Какие виды терактов выделяют по характеру используемых  средств насилия? 

29. Какие виды терактов выделяют по способу осуществления? 

30. Каким нормативным правовым актом утверждены Требования к 

антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей? 

31. Что такое «Паспорт антитеррористической защищённости объекта»? 

32. Каким нормативным правовым актом утверждена Форма паспорта 

безопасности мест массового пребывания людей? 

33. Кем утверждается Паспорт антитеррористической защищенности учреждения? 

34. С кем согласовывается Паспорт антитеррористической защищенности 

учреждения? 

35. Сколько составляется экземпляров Паспорта безопасности объекта 

(территории)? 

36. Сколько разделов содержит паспорт безопасности объекта (территории)? 

37. Где хранится второй экземпляр  паспорта безопасности объекта (территории)? 

38. Сколько приложений содержит паспорт безопасности объекта (территории) в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. №1006? 

39. Кем определяется Перечень мест массового пребывания людей в пределах 

территорий субъектов РФ? 



40. Кем определяется Перечень мест массового пребывания людей в пределах 

территорий муниципальных образований? 

41. В каких целях проводится категорирование мест массового пребывания людей? 

42. На основании чего определяется степень угрозы совершения террористического 

акта в месте массового пребывания людей? 

43. На основании чего определяются возможные последствия совершения 

террористического акта в месте массового пребывания людей? 

44. Кто возглавляет межведомственную комиссию по обследованию места 

массового пребывания людей? 

45. Сколько устанавливаются категорий мест массового пребывания людей в 

зависимости от возможных последствий совершения террористического акта? 

46. В какой срок со дня обследования результаты работы комиссии оформляются 

актом обследования и категорирования места массового пребывания людей? 

47. В скольких экземплярах составляется Акт обследования и категорирования 

места массового пребывания людей? 

48. Какие должны быть действия граждан в случае обнаружения взрывных 

устройств или подозрительных предметов? 

49. Какова рекомендуемая зона эвакуации людей при обнаружении гранаты РГД-5? 

50. Какова рекомендуемая зона эвакуации людей при обнаружении 

подозрительного предмета в виде дорожного чемодана? 

51. Какова рекомендуемая зона эвакуации людей при обнаружении 

подозрительного микроавтобуса? 

52. Что запрещается при обнаружении подозрительных предметов? 

53. Что разрешается при обнаружении подозрительных предметов? 

54. Каковы должны быть действия граждан в случае обнаружения взрывных 

устройств или подозрительных предметов? 

55. Что делать, если вдруг произошел взрыв? 

56. Где безопаснее всего находиться при появлении группы захвата? 

57. Что является основным поражающим фактором взрыва при теракте? 

58. Кем определяется порядок оповещения людей о возникшей или 

приближающейся внештатной ситуации (аварии, пожаре, стихийном бедствии, нападении, 

террористическом акте) и координации их действий? 

59. Сколько типовых ситуаций целесообразно выделять для детального анализа и 

конкретизации инструктивно-методических рекомендаций по поддержанию системы 

антитеррористической защиты на объекте в постоянной готовности? 

60. Откуда должно осуществляться управление системой оповещения? 

 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 года с поправками от 30.12.2008 г., 05.02.2014 г., 21.07.2014 г., 14 марта 

2020 года). 

 

Международные документы. 

1. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту 

воздушных судов (Токио, 14 сентября 1963 года) (ратифицирована Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 04.12.1987 г. № 8109-XI). 



2. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Гаага, 1970 года) 

(ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 04.08.1971 г. № 2000-VIII). 

3. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 

гражданской авиации (Монреаль, 1971 года) (ратифицирована Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 27.12.1972 г. № 3719-VII). 

4. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих 

международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с 

незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 

(Монреаль, 1988 года) (ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

20.02.1989 г. № 10153-XI). 

5. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов (Нью-

Йорк, 1973 года) (ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

26.12.1975 г.№ 2727-IX). 

6. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (Нью-Йорк, 1979 года) 

(ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 05.05.1987 г. № 6941-XI). 

7. Конвенция о физической защите ядерного материала (Вена, 

1980 года) (ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

04.05.1983 г. № 9236-X). 

8. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 

морского судоходства (Рим, 1988 года) (ратифицирована Федеральным законом от 

06.03.2001 г. № 22-ФЗ). 

9. Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 

стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе (Рим, 1988 года) 

(ратифицирован Федеральным законом от 06.03.2001 г. № 22-ФЗ). 

10. Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их 

обнаружения (Монреаль, 1 марта 1991 года) (ратифицирована Федеральным законом от 

24.07.2007 г. № 201-ФЗ). 

11. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (Нью-Йорк, 1997 

года) (ратифицирована Федеральным законом от 13.02.2001 г. № 19-ФЗ). 

12. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Нью-

Йорк, 1999 года) (ратифицирована Федеральным законом от 10.07.2002 г. № 88-ФЗ). 

13. Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (Нью-Йорк, 14 

сентября 2005 года) (ратифицирована Федеральным законом от 02.10.2006 г. № 158-ФЗ). 

 

 

Федеральные законы Российской Федерации: 

1. Конституционный Федеральный закон Российской Федерации «О чрезвычайном 

положении» от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ. 

2. Конституционный Федеральный закон Российской Федерации «О военном 

положении» от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ. 

3. Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии терроризму» от 

6 марта 2006 года №35-ФЗ. 

4. Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 

07 августа 2007 года № 115-ФЗ. 



5. Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 25 июля 2002 года №114. 

6. Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» от 11 марта 1992 года №2487 – I.  

7. Закон Российской Федерации «О государственной тайне» от 21 июля 1993 года 

№5485 – I. 

8. Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности» от 28 декабря 2010 

года № 390-ФЗ.  

9. Федеральный закон Российской Федерации «Об обороне» от 31 мая 1996 года № 

61-ФЗ.  

10. Федеральный закон Российской Федерации «О гражданской обороне» от 12 

февраля 1998 года № 28-ФЗ.  

11. Федеральный закон Российской Федерации «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ.  

12. Федеральный закон Российской Федерации «О радиационной безопасности 

населения» от 05 декабря 1995 года № 3-ФЗ. 

13. Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 21 

декабря 1994 года №69-ФЗ.  

14. Федеральный закон Российской Федерации «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года №116-ФЗ.  

15. Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности гидротехнических 

сооружений» от 21 июля 1997 года №117-ФЗ.  

16. Федеральный закон Российской Федерации «О транспортной безопасности» от 

9 февраля 2007 года №16-ФЗ. 

17. Федеральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 

10 января 2002 года №7-ФЗ. 

18. Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30 марта 1999 года №52-ФЗ.  

19. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30 

декабря 2001 года №195-ФЗ.  

20. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ. 

21. Федеральный закон от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ «О федеральной службе 

безопасности». 

22. Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации». 

23. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

24. Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 

полиции». 

25. Федеральный закон Российской Федерации от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ 

«Об оружии». 

 

Указы Президента Российской Федерации. 

1. Указ Президента РФ от 02 июля 2021 года №400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 

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

противодействию терроризму». 

3. Указ Президента РФ от 26 декабря 2015 года №664 «О мерах по 

совершенствованию государственного управления в области противодействия 

терроризму». 



4. Указ Президента РФ от 22 января 2001 года №61 «О мерах по борьбе с 

терроризмом на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации». 

5. 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». 

6. Указ Президента РФ от 11 января 2018 года №2 «Об утверждении Основ 

государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года». 

7. Указ Президента РФ от 11 марта 2019 года №97 «Об Основах государственной 

политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической 

безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу». 

8. «Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации» (утверждена 

Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 года). 

9. «Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы» (утвержден Президентом Российской Федерации 28 

декабря 2018 года № Пр-2665). 

10. «Стратегия противодействию экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года» (утверждена Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 года № Пр-2753). 

 

Постановления Правительства Российской Федерации. 

1. Постановление правительства РФ от 04 мая 2008 года №333 «О компетенции 

федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации, в области противодействия 

терроризму». 

2. Постановление правительства РФ от 06 июня 2007 года №352 «О мерах по 

реализации Федерального закона «О противодействии терроризму». 

3. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2013 года №1244 «Об 

антитеррористической защищенности объектов (территорий)». 

4. Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 года. №272 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 

объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии 

Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 

(территорий)». 

5. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2017 года № 638 «О взаимодействии 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, физических и юридических 

лиц при проверке информации об угрозе совершения террористического акта, а также об 

информировании субъектов противодействия терроризму о выявленной угрозе 

совершения террористического акта».  

6. Постановление Правительства РФ от 12 января 2007 года №6  «Об утверждении 

Правил осуществления социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате 

террористического акта, а также лиц, участвующих в борьбе с терроризмом».  

7. Постановление Правительства РФ от 02 апреля 2020 года № 417 «Об 

утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 

организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации». 

8. Постановление Правительства РФ от 07 ноября 2019 года №1421 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и подведомственных 

ему организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, формы паспорта 
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безопасности этих объектов (территорий) и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации». 

9. Постановление Правительства РФ от 02 августа 2019 года № 1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся 

к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)». 

10. Постановление Правительства РФ от 14 мая 2021 года №732 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, и формы паспорта 

безопасности объектов (территорий) стационарного типа, предназначенных для 

организации отдыха детей и их оздоровления». 

11. Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2019 года № 1165 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов религиозных 

организаций». 

12. Постановление Правительства РФ от 6 марта 2015 года № 202 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 

безопасности объектов спорта». 

13. Постановление Правительства РФ от 13 января 2017 года № 8 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)». 

14. Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2017 года № 176 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в 

сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». 

15. Постановление Правительства РФ от 17 октября 2016 года № 1055 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

и организаций, находящихся в его ведении, а также формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)». 

16. Постановление Правительства РФ от 19 октября 2017 года № 1273 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов 

(территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)». 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2021 года 

№388 «О внесении изменений в требования к антитеррористической защищенности 

торговых объектов (территорий)». 

18. Постановление Правительства РФ от 18 декабря 2014 года № 1413 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

промышленности и формы паспорта безопасности объектов (территорий) 

промышленности». 

19. Постановление Правительства РФ от 28 февраля 2017 года № 239 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Федерального агентства научных организаций, его территориальных органов и 

подведомственных ему организаций и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)». 

20. Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2017 года № 447 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств 

размещения и формы паспорта безопасности этих объектов». 

 

Документы Министерств и ведомств Российской Федерации. 
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1. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 2007 года № 465дсп «Об 

утверждении Порядка принятия решения о применении оружия и боевой техники 

Вооруженными Силами Российской Федерации для устранения угрозы террористических 

актов в воздушной среде, во внутреннем море, территориальном море, на 

континентальном шельфе Российской Федерации и при обеспечении безопасности 

национального морского судоходства, в том числе в подводной среде, или для пресечения 

таких террористических актов». 

2. Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 года №105 «Об утверждении требований 

по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах 

жизнеобеспечения». 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2015 года 

№1010н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по обеспечению 

охраны образовательных организаций».  

4. Приказ МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и 

Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25 июля 2006 года №422/90/376 

«Об утверждении Положения о системах оповещения населения». 

5. Приказ МЧС РФ, МВД и ФСБ от 31 мая 2005 года № 428/432 /321 «О порядке 

размещения современных технических средств массовой информации в местах массового 

пребывания людей в целях подготовки населения в области ГО, защиты от ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также 

своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о ЧС и угрозе 

террористических акций». 

6. РАЗЪЯСНЕНИЯ МВД РФ по вопросам применения требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, утверждённых 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272. 

7. МЧС РФ «РУКОВОДСТВО по действиям органов управления и сил РСЧС при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций». 

8. МЧС РФ «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по организации мероприятий 

гражданской обороны, мероприятий по защите населения и территорий на объекте 

экономики». 

9. Письмо МЧС России от 17 декабря 2018 года № 91-3016-33 «О методических 

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по оформлению и ведению 

паспортов систем оповещения населения в субъектах Российской Федерации и 

потенциально-опасных объектов», утв. МЧС России 14.12.2018 г. №2-4-71-30-33). 

10. Сборник учебных материалов  Аппарата Национального антитеррористического 

комитета России «Противодействие терроризму в Российской Федерации» (Москва- 2019 г.). 

11. Положение об антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации 

(утверждено председателем Национального антитеррористического комитета 17 июня 2016 года). 

12. Регламент антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации 

(утверждено председателем Национального антитеррористического комитета 17 июня 2016 года). 

 

Документы Самарской области и городского округа Тольятти 

1. Закон Самарской области от 09.12.2005 г.  №219-ГД «О защите населения и 

территорий Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

2. Постановление Губернатора Самарской области от 19.04.2001 г. № 131 «Об 

образовании антитеррористической комиссии Самарской области». 

3. Постановление мэрии г.о. Тольятти 30.08.2016 г. №2769-п/1 «Об утверждении  

муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и иных 

правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2017 - 2019 годы». 

4. АКТУАЛИЗИРОВАПННЫЙ  ПЛАН мероприятий по реализации «Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы 



на территории городского округа Тольятти» на 2021 год (Рассмотрен на заседании АТК 

городского округа Тольятти от 28.08.2019 г. (Протокол № 3), утвержден главой 

городского округа Тольятти). 

 

 

Нормативно-технические документы. 

1. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.0.01-2016 «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Основные положения».  

2. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Термины и определения».  

3. ГОСТ 22.0.04-97/ГОСТ Р 22.0.04-95. Группа Т00. Межгосударственный стандарт. 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные ситуации. Термины и 

определения». 

4. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».  

5. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.2.06-2016 «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Менеджмент риска чрезвычайной ситуации».  

6. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и 

номенклатура поражающих факторов и их параметров». 

7. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.0.08-96 «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Взрывы. Термины и определения». 

8. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 55059-2012 «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Менеджмент риска чрезвычайной ситуации. Термины и 

определения». 

9. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.3.01-94 «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Общие требования». 

10. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.3.05-96 «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. 

Термины и определения». 

11. ГОСТ 26883-86. Группа Т00. Межгосударственный стандарт. «Внешние 

воздействующие факторы. Термины и определения». 

 

Учебная литература 

 

1. Айсханова, Е. С. Профилактика экстремизма и терроризма в образовательных 

учреждениях : учебно-методическое пособие : [16+] / Е. С. Айсханова, И. Д. Мальцагов; 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», Юрид. фак., Каф. уголов. права и 

криминологии, Каф. уголов. процесса и криминалистики. – Кисловодск : Учеб. центр 

«МАГИСТР», 2017. – 62 с. 

2. Анненков, В. И. Ядерный терроризм: современные угрозы международному 

сообществу: учебник/ В. И. Анненков, С. Н. Баранов, С. С. Хархалуп; под общ. ред. В. И. 

Анненкова. – Москва: Русавиа, 2013. – 455 с. 

3. Бастрыкин, А. И. Постсоветское пространство: проблемы и пути их решения : 

лекция / А. И. Бастрыкин. – Москва : [б. и.], 2019. – 42 с. 

4. Бондаренко В.А., Евтушенко С.И., Лепихова В.А., Чибинев Н.Н. Обеспечение 

безопасности при чрезвычайных ситуациях. Учебник – М.: РИОР: ИНФРА, 2015. 

5. Борьба с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом в 

России: монография / С. Д. Белоцерковский, А. С. Васнецова, А. Я. Гуськов [и др.]; Акад. 

Генер. прокуратуры Рос. Федерации. – Москва: Юрлитинформ, 2012. – 297 с. 

6. Будаев, А. М. Противодействие экстремистской деятельности : учебное 

пособие / А. М. Будаев, Е. А. Антонян, Е. И. Галяшина. – Москва : Норма, 2021. – 128 с. 
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7. Будаева, С. В. Современный терроризм: сущность, типология, проблемы 

противодействия : учебное пособие / С. В. Будаева, П. В. Сапунова; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Забайкал. гос. ун-т. – Чита: ЗабГУ, 2013. – 116 с. 

8. Бурова, Ю. В. Типология современного терроризма: учебное пособие / Ю. В. 

Бурова, Е. А. Коваль. – Саранск: Типография «Красный Октябрь», 2013. – 246 с. 

9. Вишняков, Я. Д. Противодействие терроризму: [учебник] / Я. Д. Вишняков, С. 

П. Киселева, С. Г. Васин; под ред. Я. Д. Вишнякова. – Москва: Академия, 2012. – 255 с. 

10. Камышанский М.И. и др. Оповещение и информирование в системе мер 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. 

Действия должностных лиц и населения. – М.: ИРБ, 2008. – 320 с. 

11. Кафтан, В. В. Противодействие терроризму : учебное пособие для бакалавриата 

и магистратуры / В. В. Кафтан. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – 260 с. 

12. Крючек Н.А., Латчук В.Н. Безопасность и защита населения в чрезвычайных 

ситуациях. Учебно-методическое пособие для проведения занятий с населением. – М.: 

«Издательство НЦ ЭНАС», 2001. 

13. Кочои, С. М. Законодательство о противодействии терроризму : учебное 

пособие. – Москва : Проспект, 2021. – 168 с. 

14. Крестина, Е. А. Экстремизм и терроризм: концепты, законодательство, 

проблемы противодействия : учеб. пособие для вузов / Е. А. Крестина. – Ставрополь : 

Ставролит, 2017. – 64 с. 

15. Малкина-Пых И.Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. – М.: 

Эксимо, 2008. 

16. Методические рекомендации по порядку разработки, проверки, оценки и 

корректировки электронных паспортов территорий (объектов). МЧС России. – М.: Белый 

ветер, 2015. 

17. Основы противодействия терроризму : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 

спец. «Менеджмент организации» / ред. Я. Д. Вишняков, 2006. - 240 с.  

18. Основы защиты от терроризма : учебное пособие / С. Н. Вольхин [и др.].– 

Москва : Дрофа, 2007.– 123 с. 

19. Под редакцией М.И. Фалеева. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций, обусловленных террористическими акциями, взрывами, пожарами 

(методическое пособие). ИРБ-М., 2001. 

20. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

террористическими акциями, взрывами, пожарами : (методическое пособие) / Ин-т риска и 

безопасности.– Москва : ИРБ, 2001.– 399 с. 

21. Профилактика возникновения и распространения идеологии и практики 

современного экстремизма и терроризма : учебное пособие / В.А. Бурляева, К. В. Булах, Е. 

Н. Семкина. – Невинномысск : НГГТИ, 2020. – 276 с. 

22. Рекомендации по выявлению признаков подготовки проведения 

террористических актов с использованием взрывных устройств – Ставрополь : [б. и.], 

2011.– 26 с. 

23. Смирнов, А. А. Организация контрпропаганды в области борьбы с терроризмом 

и экстремизмом : научно-практическое пособие / А. А. Смирнов. – Москва : АТЦ СНГ, 

2020. – 229 с. 

24. Терроризм – угроза обществу : учебно-метод. пособие / под ред. В. А. 

Куделькина, С. А. Савкиной. – Самара : Изд-во СамНЦ РАН, 2017. – 463 с. 

25. Чернов, М. С. Личная безопасность. О поведении при возникновении угрозы 

совершения террористического акта / М. С. Чернов.– Ставрополь : Изд-во СКФУ, 2012.– 52 с. 

26. Штейнбух, А. Г. Интернет и антитеррор: для учащихся средних и старших классов 

общеобразовательных школ, студентов вузов, их родителей, учителей и специалистов 

различных областей / А. Г. Штейнбух.– Москва; Красногорск : Красногор. тип., 2013.– 31 с. 
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27. Юношев, А. Т. Угроза теракта. Как защитить себя и своих близких / А. Т. Юношев, 

К. С. Гордеева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005.– 315 с. 

 

Перечень информационных ресурсов в сети Интернет 

 

1. Официальный сайт ФСБ России (http://www.fsb.ru/). 

2. Официальный сайт Национального антитеррористического комитета РФ 

(http://nac.gov.ru/). 

3. Официальный сайт МВД России (https://мвд.рф/). 

4. Официальный сайт МЧС России (https://www.mchs.gov.ru/). 

5. Правительство России. Антитеррористическая безопасность 

(http://government.ru/VnfpZ/rugovclassifier/597/events/). 

6. Росгвардия. Противодействие терроризму. 

(https://www.rosguard.gov.ru/ru/page/index/protivodejstvie-terrorizmu). 

7. Министерство обороны РФ. Противодействие терроризму 

(https://structure.mil.ru/mission/fight_against_terrorism.htm). 

8. Совет Безопасности Российской Федерации. Антитеррористическая деятельность 

(http://www.scrf.gov.ru/security/antiterrorist/). 

9. МИД России. Противодействие преступности и терроризму 

(https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_safety/crime). 

10.  Национальный центр информационного противодействия терроризму и 

экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (https://ncpti.su/). 

11. Росфинмониторинг. Перечень террористов и экстремистов 

(https://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act). 

Антитеррористический центр государств-участников Содружества независимых 

Государств (https://www.cisatc.org/). 

12. Портал «Наука и образование против террора» (http://scienceport.ru/). 

13. «Россия. Антитеррор»: Национальный портал противодействия терроризму 

(http://www.antiterror.ru/). 

14. Информационно-аналитический портал «AntiterrorToday» 

(https://www.antiterrortoday.com/). 

15. Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» (http://obj.mchsmedia.ru/). 

16. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ (https://www.garant.ru/). 

17. Справочная правовая система КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/). 

18. Официальный интернет-портал правовой информации (http://pravo.gov.ru/). 

19. Антитеррор: Спецназ Российской Федерации (http://antiterror.sitecity.ru/). 

20. Медиапортал о безопасности. Сайт «Хранитель» (https://psj.ru/). 

21. Сайт «Азбука безопасности» (http://www.azbez.com/). 

22. Портал «Лекция» (https://lektsia.com/). 

23. Профессиональные базы данных: 

- Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com). 

- Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru). 

- Государственная публичная научно-техническая библиотека (www.gpntb.ru/). 

- Российская национальная библиотека (www.nlr.ru/). 

- Национальная электронная библиотека (www.nns.ru/).  

- Российская государственная библиотека (www.rsl.ru/). 

- Библиотека учебной и методической литературы (www.window.edu.ru/). 

- Библиотека учебной и методической литературы (www.ihtika.lib.ru/). 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование учебных кабинетов: 
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- рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул, необходимые для работы 

в аудитории канцелярские принадлежности); 

- рабочее место преподавателя (стол, стул, необходимые для работы в аудитории 

канцелярские наборы (принадлежности); 

- доска для записей с принадлежностями (маркеры для письма, указка). 

Визуальные средства обучения: 

- макеты взрывных устройств, макеты защитных сооружений, систем связи и 

оповещения, оборудования для проведения АСДНР; 

- плакаты, стенды. 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер преподавателя с периферийными устройствами и 

доступом к сети Интернет; 

- мультимедиа-проектор с экраном; 

- телевизор, видеомагнитофон, DVD-проигрыватель; 

- робот-тренажер «Гоша», манекены для отработки приемов оказания первой 

помощи. 

Слушателям выдаются учебно-методические материалы (презентации по темам 

занятий, конспекты, нормативные правовые акты, образцы рассматриваемых на занятиях 

документов, примеры решения практических задач, статьи и другие материалы по темам 

Программы) в электронном виде и отдельные материалы на бумажном носителе, которые 

являются неотъемлемой частью процесса обучения. 

 

4.3. Кадровые условия 

К обучению слушателей по Программе привлекаются преподаватели, имеющие 

большой опыт педагогической деятельности (более 5 лет), прошедшие повышение 

квалификации в ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Самарской области». 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

должностных лиц организаций, ответственных за антитеррористическую защищенность 

объектов разработана авторским коллективом МБОУ ДПО «Курсы гражданской обороны 

городского округа Тольятти». 

Программа обсуждена и одобрена на заседании педагогического совета МБОУ 

ДПО «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти». Протокол №26 от 30 

августа 2021 года. 
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