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 к приказу Управления по ГОЧС 

и ПБ Мурманской области 

от 17.01.2022 № 13 

 

 

Дополнительная образовательная программа 

«Обучение основам организации профилактики терроризма  

в организациях и местах массового пребывания людей», для категории 

«лица, обеспечивающие  выполнение мероприятий по 

антитеррористической безопасности объектов (территорий)», 

обучающихся по очной форме обучения, объёмом 16 часов, по очной 

форме обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, объёмом 16 часов,  

на 2022 учебный год 

 

 

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа «Обучение основам 

организации профилактики терроризма в организациях и местах массового 

пребывания людей», для категории «должностные лица, ответственные за 

проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической 

безопасности объектов (территорий)», обучающихся по очной форме 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий объёмом 16 часов, на 2022 учебный год.  

Программа реализуется на базе учебно-методического центра 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ГОКУ «Управление по 

ГОЧС и ПБ Мурманской области» (далее – Программа, далее – Управление, 

далее – УМЦ по ГО и ЧС, далее – обучающиеся, далее – АТБ –

антитеррористическая безопасность). 

 Программа разработана в соответствии с федеральными  законами от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,  

от 6.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,  от  12.02. 1998  

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»;  Указами  Президента  Российской  Федерации  от 26.12.2015  
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№ 664 "О мерах по совершенствованию государственного управления в 

области противодействия терроризму", от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке 

установления уровней террористической опасности, предусматривающих 

принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства», от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму», Концепцией противодействия терроризму в 

Российской Федерации, утв. Президентом РФ 5 октября 2009г.; 

постановлениями  Правительства  Российской  Федерации  от  18. 09. 2020 

№ 1485 «Об утверждении положения о подготовке граждан Российской 

федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 

02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения 

населения в области гражданской обороны», от 27.05.2017 № 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», от 21.11.2011 г. № 958 «О 

системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру "112», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», приказом Минрегиона России от 5.07.2011 г. № 320 «Об 

утверждении свода правил «Обеспечение антитеррористической 

защищённости зданий и сооружений. Общие требования проектирования», 

законами Мурманской области от 29.12.2004 № 585-01-ЗМО «О защите 

населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 09.07.2010 № 1255-01-ЗМО «О 

пожарной безопасности в Мурманской области», постановлениями 

Правительства Мурманской области от 30.05.2005 № 207-ПП «Об 

организации подготовки населения в области гражданской обороны».  

Вид программы: дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа дополнительного образования лиц, состоящих с работодателем в 

трудовых отношениях. 

Направленность (профиль) программы: безопасность 

жизнедеятельности в области антитеррористической безопасности.  

Программа направлена на: 

- выработку у обучающихся готовности и способности использования 

полученных знаний на практике в интересах защиты населения, территорий, 

материальных и культурных ценностей от опасностей экстремистской и 

террористической направленности; 
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- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном и нравственном развитии; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического совершенствования обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального совершенствования и творческого труда 

обучающихся. 

Актуальность программы: необходимость совершенствования знаний и 

практических навыков в области антитеррористической защищённости 

населения и территорий в условиях возросших рисков проявлений 

экстремизма и терроризма. 

Отличительные особенности программы: в результате освоения 

программы обучающиеся получают знания, умения, навыки и компетенции, 

позволяющие им решать задачи в области профилактики терроризма и 

ликвидации последствий его проявлений. Программа адаптирована к 

особенностям деятельности должностных лиц, ответственных за проведение 

мероприятий по обеспечению АТЗ объектов (территорий), проводимых в 

интересах обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, 

организации, осуществляющей обучение, и составлена с учётом 

регионального компонента и потребностей организаций (предприятий) 

Мурманской области. 

Адресат программы: программа предназначена для обучения 

должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по 

обеспечению АТБ объектов (территорий). 

Объём программы: общее количество учебных часов, запланированных 

на весь период обучения, необходимых для освоения программы  по очной 

форме обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий – 16 часов (2 недели). 

Форма обучения: очная с применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ). 

Реализация программы осуществляется на русском языке. 

Принципы обучения:  

- принцип сознательности, обеспечивающий высокую мотивацию 

обучающихся к получению и совершенствованию знаний и умений, 

понимание важности возложенных на них задач и степени ответственности 

за их решение; 

- принцип активности, предполагающий активное усвоение 

обучающимися изучаемого материала, активизацию их мыслительной 

деятельности и способность к самостоятельной работе; 

- принцип систематичности, проявляющийся в последовательном 

изучении материала от простых вопросов к более сложным; 

- принцип доступности и посильности, реализующийся в делении 

материала на этапы и подаче его в объёме и уровне сложности, 
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соответствующем функциональным обязанностям конкретных должностных 

лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению АТЗ 

объектов (территорий); 

 - принцип прочности знаний, обеспечивающийся применением 

разнообразных форм, методов и средств обучения; 

- принцип научности, предполагающий тщательный отбор 

информации, опирающейся на данные исследований и практический опыт. 

Методы обучения: проблемный, интерактивный.  

Тип учебных занятий: комбинированный, теоретический, 

практический, диагностический, контрольный и др. 

Формы учебных занятий: электронная лекция, консультация с 

использованием сети Интернет.  

Сроки освоения программы: 

Программа реализуется в течение 2-х  учебных недель для очной 

формы обучения с применением ЭО и ДОТ.  

Продолжительность обучения по программе определяется 

календарным учебным графиком. 

Тематический учебный план составлен, исходя из запланированных 

результатов обучения – знаний и умений в области АТБ, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения. 

Планируемые результаты обучения обусловливают перечень тем для 

изучения, их содержание, количество учебных часов, необходимых для 

изучения каждой темы.  

Режим занятий: занятия проходят ежедневно по 1 - 2 академических 

часа в день. Продолжительность академического часа 45 минут. 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель освоения дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы обучающимися: формирование знаний, умений, компетенций по 

организации и выполнению мероприятий по противодействию терроризму и 

экстремизму, определённых должностными обязанностями данной категории 

обучающихся. 

Задачи освоения дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы обучающимися: 

- обобщение и структурирование сведений об организации 

деятельности антитеррористической комиссии Мурманской области и 

антитеррористических комиссий муниципальных образований региона, 

решаемых ими задач, функциональных обязанностей должностных лиц, 

ответственных за проведение мероприятий по обеспечению АТБ объектов 

(территорий); 
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- систематизация сведений об опасностях проявлений терроризма и 

экстремизма, возможных на территории Мурманской области 

(муниципального образования) или организации; 

- овладение знаниями и умениями по минимизации негативного 

влияния на население и территории опасностей проявлений терроризма и 

экстремизма, совершенствование полученных знаний и умений; 

- отработка приёмов и способов выполнения функциональных 

обязанностей по предназначению. 

 

 

1.3. Структура и содержание Программы 

 

 Программа определяет содержание образования и содержит разделы 

по правовой и специальной подготовке. 

Структура и содержание программы предусматривает изучение 

учебных тем и порядок их изучения, работу обучающихся с 

рекомендованными законодательными, нормативными правовыми 

документами, литературой. 

Учебный план содержит название разделов программы и количество 

часов.  

 

 


