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Пояснительная записка к программе 

 

1. Общие положения, цели и задачи программы 

 

Программа подготовки лиц ответственных за антитеррористическую 

защищенность организаций разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 

марта 2006 г. N 35-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О противодействии 

терроризму». 

Программа рассчитана на подготовку должностных лиц ответственных за 

обеспечение антитеррористической защищенности объекта. 

В программе излагаются: организация подготовки должностных лиц 

ответственных за обеспечение антитеррористической защищенности объекта, цели и 

задачи обучения, общий расчет учебного времени, наименование тем и содержание 

занятий, количество часов на их изучение, законодательные и иные нормативные 

правовые акты, рекомендуемая учебная литература.  

Формы и методы проведения занятий определяются с учетом наличия учебно-

материальной базы. Для качественного усвоения теоретического материала 

целесообразно практические занятия по отработке организационной и планирующей 

документации по обеспечению антитеррористической защищенности объекта.  

По окончании обучения обучаемые сдают итоговый зачет. 

В результате изучения настоящего курса обучаемый должен:  

знать: 

- требований нормативных правовых актов к обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов (территорий); 

- организационные, инженерно-технические, правовые и иные меры по созданию 

защиты объектов. 

уметь: 

- планировать мероприятия по укреплению антитеррористической защиты и 

снижению уязвимости объекта (территории);  

- разрабатывать организационно-распорядительные документы, регламентирующие 

антитеррористическую защищенность объекта; 

иметь представление: 

- об основах законодательства в области антитеррористической безопасности; 

- об основах подготовке персонала в области антитеррористической безопасности. 

- об организации внутреннего антитеррористического контроля.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

Цель: Подготовка должностных лиц ответственных за обеспечение 

антитеррористической защищенности объекта. 

Категория слушателей: ответственные за обеспечение антитеррористической 

защищенности объекта 

Срок обучения: 16 часов 

Режим занятий: 8 часов в день 

Форма обучения: очная 

Форма сдачи итоговой аттестации: зачет – 2 часа (очно). 

 

 

 

 



 

3. Учебно-тематический план 

 
п/п 

№ 
Наименование темы Количество часов 

1. 

Анализ практики применения требований 

нормативных правовых актов к обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) 

2 

2. 

Планирование антитеррористических 

мероприятий по укреплению 

антитеррористической защиты и снижению 

уязвимости объекта (территории) 

3 

3. 

Мероприятия по пресечению попыток 

совершения теракта, минимизация возможных 

последствий. Организационно-распорядительные 

документов, регламентирующих 

антитеррористическую защищенность объекта 

4 

4. 

Организационные, инженерно-технические, 

правовые и иные меры по созданию защиты 

объектов. 

2 

5. 
Подготовка персонала в области 

антитеррористической безопасности. 
2 

6. 
Организация внутреннего 

антитеррористического контроля 
1 

Зачет 2 

Итого 16 

 

4. Содержание тем занятий 

 

1. Анализ практики применения требований нормативных правовых 

актов к обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

(территорий).  

Правовая основа противодействия терроризму. Юридическая ответственность 

за террористическую деятельность, содействие террористической деятельности, 

публичные призывы к террористической деятельности и иные преступления 

против общественной безопасности. Уровни террористической опасности, 

предусматривающие принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства и порядок их введения в РФ. 

 

2. Планирование антитеррористических мероприятий по укреплению 

антитеррористической защиты и снижению уязвимости объекта (территории). 
Определение степени угрозы и возможных последствий от совершения 

теракта. Формирование модели нарушителя безопасности объекта (территории); 

Определение видов террористических угроз, вероятных для конкретного объекта 

(территории). Методики определения потенциально опасных участков и элементов. 

Порядок категорирования объектов (территорий) с учетом степени 

потенциальной опасности совершения на нем теракта и возможных последствий 



его совершения. Определение исходных данных для присвоения соответствующей 

категории, Подготовка паспорта безопасности 

Места массового пребывания людей: Требования к антитеррористической 

защищенности, категорирование, особенности составления паспортов 

безопасности, мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности. 

Опасные производственные объекты: порядок проведения 

антитеррористических мероприятий. 

Топливно-энергетический, транспортный комплекс; объекты, подлежащие 

охране Росгвардией или полицией, находящихся в ведении государственных 

органов и др. 

 

3. Мероприятия по пресечению попыток совершения теракта, 

минимизация возможных последствий. Организационно-распорядительные 

документов, регламентирующих антитеррористическую защищенность 

объекта 

 Создание организационно-распорядительных документов, 

регламентирующих антитеррористическую защищенность объекта. Формирование 

комиссий. Определение ответственных лиц. Разработка планирующей 

документации: форма и структура документа, порядок утверждения, согласования 

и сроки актуализации. Особенности антитеррористических мероприятий на 

различных объектах. Мероприятия по пресечению попыток совершения теракта, 

минимизация возможных последствий. 

4. Организационные, инженерно-технические, правовые и иные 

меры по созданию защиты объектов.  

Привлекаемые силы и средства. Осуществление пропускного режима на 

предприятии. Организация охраны, направленной на воспрепятствование 

неправомерному проникновению. Оборудование объекта средствами охранной и 

тревожной сигнализации. Средства и системы контроля и управления доступом. 

Средства и системы охраны телевизионные. Порядок информирования об угрозе 

совершения или совершении теракта и реагирования ответственных лиц. 

5. Подготовка персонала в области антитеррористической 

безопасности.  
Требования к персоналу, обеспечивающему антитеррористическую 

безопасность объекта (территории).  Обучение руководящего состава, сотрудников 

службы безопасности и персонала действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической готовности и деятельности в экстремальных 

условиях. Отработка практических навыков действий в нештатных ситуациях 

(учения и тренировки). 

6. Организация внутреннего антитеррористического контроля. 

Организация внутреннего антитеррористического контроля проведение 

внутренних проверок и расследований по фактам нарушения 

законодательства. Юридическая ответственность предприятия и должностного 

лица за нарушение требований антитеррористического законодательства и 

отсутствие паспорта безопасности. Практика проведения Ростехнадзором 

государственного контроля (надзора) за антитеррористической защищенностью 

объектов.  



Список рекомендуемой литературы 

Законодательные материалы  

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 

г. № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019 (с изменениями на 12 мая 2020 года); 

 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ «Об оружии» с 

изменениями на 2 августа 2019 года); 

 Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений»; 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (с изменениями на 2 декабря 2019 года); 

 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с 

изменениями дополнениями); 

Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской обороне» 

(с изменениями дополнениями)»; 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О безопасности»; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;* 

Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. N 2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»/   В настоящий 

документ вносятся изменения на основании Федерального закона от 27.12.2019 N 478-

ФЗ с 1 января 2021 года; 

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 «О государственной 

тайне»; 

Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. N 116 «О 

мерах по противодействию терроризму»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 26 июля 2011 г. N 988 «О 

Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской 

Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. N 851 «О порядке 

установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 

дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. N 664 «О 

мерах по совершенствованию государственного управления в области 

противодействия терроризму» (вместе с «Положением о Национальном 

антитеррористическом комитете»); 
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 Указ Президента Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. N 510 «О 

федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации»; 

«Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации» (утв. 

Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г.) 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 

814 «О мерах по урегулированию оборотов гражданского и служебного оружия и 

патронов к нему на территории Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 

794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 г. N 333 

«О компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, в 

области противодействия терроризму»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 

1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)» (вместе с 

«Правилами разработки требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) и паспорта безопасности объектов (территорий) (с 

изменениями на 15 мая 2019 года)»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года 

N 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) 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 

1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей 

таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2017 г. N 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»; 

 Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. N 105 «Об утверждении 

Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально 

опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации в области противодействия терроризму 

Приказ Минтруда России от 11 декабря 2015 г. N 1010н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Работник по обеспечению охраны образовательных 

организаций» (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2015 г., N 40478) 



 ГОСТ Р 7.0.8-2013. «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» (утв. приказом 

Росстандарта от 17 октября 2013 г. N 1185-ст) 

 

Заместитель по учебной работе      М.А. Аксютина 


