
Учебный план по программе 
 

повышения квалификации 
 

«Охрана и обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности 

объектов с массовым пребыванием людей»  
 

 

Программа предназначена для повышения квалификации: 

• руководителей предприятий и организаций, 

• руководителей, начальников отделов (служб, групп и т.д.), 

• ведущих (главных) специалистов и специалистов подразделений 

безопасности, 

• руководителей и сотрудников служб охраны, караулов, 

специализированных технических отделов и служб по обеспечению 

сохранности людских, материальных и информационных ресурсов. 

 

Целью реализации Программы является совершенствование 

профессиональных компетенций по охране и обеспечению антитеррористической 

защищенности и безопасности объектов с массовым пребыванием людей, повышение  

В программе значительное внимание уделено вопросам построения систем 

физической защиты объектов с массовым пребыванием людей в целях обеспечения их 

безопасности и антитеррористической защищенности. 

В процессе обучения по данной программе рассматриваются современные 

подходы к категорированию, формированию требований и оценке 

эффективности СФЗ объектов, основные этапы и порядок категорирования объектов с 

массовым пребыванием людей и методические основы оценки антитеррористической 

защищенности, а также вопросы комплексного построения систем АТЗ на типовых 

объектах защиты с массовым пребыванием людей. 

 

Категория слушателей: руководители предприятий и организаций, руководители, 

начальники отделов (служб, групп и т.д.), ведущие (главных) специалисты и 

специалисты подразделений безопасности, руководители и сотрудники служб 

охраны, караулов, специализированных технических отделов и служб по 

обеспечению сохранности людских, материальных и информационных ресурсов.  

 

Срок обучения: 72 часа  

 

Форма обучения: с частичным отрывом от работы (службы).  

 

Режим занятий: 6 – 8  академических часов в день. 

 

Для успешного освоения Программы повышения квалификации 

обучающийся должен: 

1. В ходе реализации Программы слушатель должен совершенствовать или приобретать 

следующие обязательные умения и навыки, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности: 

- умение организовывать мероприятия по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищённости объектов (территорий); 

- умение организовывать взаимодействие с правоохранительными органами по 

линии противодействия терроризму и экстремизму; 



- умение юридически грамотно и творчески применять полученные знания в 

процессе решения практических задач в сфере профилактики терроризма, минимизации 

(ликвидации) последствий террористических проявлений; 

- умение анализировать, оценивать и прогнозировать угрозы террористических 

проявлений; 

- владение практическими навыками системного построения и управления 

комплексом организационных мер, сил и средств, направленных на профилактику 

террористических актов, ликвидацию и минимизацию их последствий, оформления 

документации о состоянии АТЗ объектов.- место и роль информационной безопасности в 

системе национальной безопасности Российской Федерации; 

- основные нормативные правовые акты в области информационной 

безопасности и защиты информации; 

- правовые основы организации защиты информации, 

- принципы и методы организационной защиты информации; 

2. Уметь: 

- анализировать и оценивать антитеррористические угрозы; 

- пользоваться нормативными документами по антитеррористической защищенности 

(АТЗ); 

- использовать в практической деятельности правовые знания по АТЗ; 

- анализировать основные правовые акты и осуществлять правовую оценку информации, 

используемой в профессиональной деятельности; 

- уметь применять средства и методы для обеспечения АТЗ объектов (территорий). 

 

 
Учебный план 

 

№ п/п Наименование тем и разделов Всего, 

часов 

Форма 

контроля 

1 1. Правовая основа проводимых мероприятий на 

территории  по профилактике терроризма и 

экстремизма, ликвидации и (или) минимизации 

последствий проявлений терроризма.     

2  

2 2. Положение об антитеррористической комиссии в 

субъекте Российской Федерации и Регламент 

антитеррористической комиссии в субъекте 

Российской Федерации. 

2  

3 3. Типовое положение об антитеррористической 

комиссии в муниципальном районе и (или) 

городском округе 

2  

4 4. Типовой регламент антитеррористической 

комиссии в муниципальном районе и  (или) 

городском округе 

4  

5 5. Типовой план основных мероприятий по 

противодействию терроризму на территории 

муниципального района/городского округа  на год. 

4  

6 6. Рекомендации антитеррористической комиссии  

по проведению работы, направленной на 

профилактику терроризма и подготовку 

мероприятий по ликвидации и (или) минимизации 

последствий проявлений терроризма, которые 

необходимо учитывать при планировании работы на 

год 

2  

7 7. Сроки предоставления информации в аппарат 

АТК  о проведенной работе по профилактике 

2  



терроризма и подготовке мероприятий по 

ликвидации и (или) минимизации последствий 

проявлений терроризма. 

8 8. Форма предоставления информации в аппарат 

АТК  о проведенной работе по противодействию 

терроризму и экстремизму на территории 

муниципального района, городского округа за 

полугодие/год. 

2  

9 9. Критерии отнесения объектов на территории  к 

объектам с массовым пребыванием людей. 

2  

10 10. Типовые требования обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов с 

массовым пребыванием людей, расположенных на 

территории , перечень которых утвержден 

распоряжением Правительства  от 5 июля 2012 года 

№ 448р-П. 

2  

11 11. Перечень документов, разрабатываемых на 

объектах с массовым пребыванием людей, 

расположенных на территории 

2  

12 12. Положение о типовом паспорте 

антитеррористической защищенности объекта с 

массовым пребыванием людей. 

4  

13 13. Типовой акт обследования 

антитеррористической защищенности объекта с 

массовым пребыванием людей. 

2  

14 14. Примерный перечень мероприятий, проводимых 

в процессе комиссионных обследования состояния 

антитеррористической защищенности объектов 

массового пребывания людей. 

6  

15 15. Типовые требования обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов 

жизнеобеспечения, расположенных на территории , 

перечень которых утвержден распоряжением 

Правительства  от 16 июля 2013 года № 471р-П. 

6  

16 16. Перечень документов, разрабатываемых на 

объектах жизнеобеспечения, расположенных на 

территории 

4  

17 17. Методические рекомендации по 

антитеррористической защищенности объектов 

жизнеобеспечения. 

6  

18 18. Примерный перечень мероприятий, проводимых 

в процессе комиссионных обследований состояния 

антитеррористической защищенности 

потенциально-опасных объектов и объектов 

жизнеобеспечения. 

2  

19 19. Порядок проведения обследований состояния 

антитеррористической защищенности критически 

важных, потенциально-опасных объектов и 

объектов с массовым пребыванием граждан, 

расположенных на территории 

2  

20 20. Перечень мероприятий, которые проводятся 

органами местного самоуправления  по 

профилактике терроризма, а также по подготовке 

2  



ликвидации и (или) минимизации последствий 

возможных проявлений терроризма. 

21 21. Приказ Министерства регионального развития 

Российской Федерации «Об утверждении свода 

правил от 5 июля 2011 года № 320 «Обеспечение 

антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений. Общие требования проектирования». 

2  

22 22. План совместных действий по обеспечению 

подготовки и проведения массовых мероприятий. 

2  

23 23. Типовое положение об информационно-

пропагандистской группе в муниципальном районе 

(городском округе)   

2  

24 24. Примерное положение о Консультативном 

совете, разработанное Министерством  по вопросам 

национальной политики, связям с общественными, 

религиозными объединениями и средствами 

массовой информации 

2  

25 25. Рекомендации по направлению 

информационных материалов по 

антитеррористической и антиэкстремистской 

тематике из органов местного самоуправления 

муниципальных образований для их размещения на 

интернет-странице антитеррористической комиссии 

2  

 Итоговая аттестация: 2 Итоговое 

тестирование 

 Всего: 72  



 


