
ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» 

 

Учебно-методический центр по ГО и ЧС 

 

 

АННОТАЦИЯ  

 

к дополнительной образовательной программе 

 

«Обучение основам организации профилактики терроризма 

в организациях и местах массового пребывания людей» 

 

 

Категория обучающихся: лица, обеспечивающие  выполнение 

мероприятий по антитеррористической безопасности объектов (территорий).  

Программа адаптирована к особенностям профессиональной 

деятельности     руководителей и должностных лиц  организаций и мест с 

массовым пребыванием людей в Мурманской области, действующих в 

интересах обеспечения безопасности жизнедеятельности персонала 

организаций и населения. 

Формы обучения: очная с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Срок реализации программы: 2 недели. 

Объём программы: 16 часов. 

Год обучения: 2023. 

Статус программы: программа разработана с учётом региональных 

особенностей и возросших угроз террористического и военного характера на 

основе примерной программы курсового обучения руководителей и 

работников гражданской обороны, руководителей формирований и служб, а 

также отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, утверждённой 

Заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 20.11.2020 № 2-4-71-29-11.  

Вид программы: дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа. 

Направленность (профиль) программы: безопасность 

жизнедеятельности. Программа адаптирована к особенностям 

профессиональной деятельности лиц, обеспечивающих  выполнение 

мероприятий по антитеррористической безопасности объектов (территорий)  

и мест в  Мурманской   области  с  массовым пребыванием людей, 

действующих в интересах обеспечения антитеррористической безопасности 

персонала организаций и населения. 

Возраст обучающихся: взрослые. 



Языки реализации программы: русский язык. 

Цель освоения образовательной Программы обучающимися: 
необходимость совершенствования знаний и практических навыков в 

области антитеррористической защищённости населения и территорий в 

условиях возросших рисков проявлений экстремизма и терроризма. 

Задачи освоения образовательной программы:  

- 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); 

- 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. 

Краткое 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 и  литературой в области антитеррористической деятельности 

должностных лиц организаций в части касающейся. 

Учебный план содержит название разделов программы и количество 

часов.  

Формы занятий: традиционные, практические, комбинированные 

занятия; самостоятельная работа; консультирование. 

Перечень планируемых результатов обучения: в результате 

прохождения курсового обучения должностные лица, ответственные за 

антитеррористическую безопасность объекта, должны: 

знать: 

- требования нормативных правовых актов в сфере обеспечения 

безопасности и противодействия терроризму и экстремизму; 

- основные направления профилактики экстремистской деятельности и 

террористических угроз;  

- технологии противодействия экстремизму и терроризму и  

террористической угрозы, их отличия, сущность и специфику; 

- меры ответственности организаций и физических лиц за 

распространение экстремистских материалов и осуществление 

экстремистской и террористической деятельности; 



- порядок действий должностных лиц, ответственных за 

антитеррористическую безопасность, при получении информации об угрозе 

террористического акта; 

уметь: 

- планировать мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их 

проявлений на объекте; 

- создавать и обеспечивать систему контроля, эффективно 

обеспечивающую антитеррористическую безопасность объекта; 

иметь навыки: применения приобретённых знаний и умений  

в области антитеррористической безопасности объекта в сложной и 

динамичной обстановке; 

получить компетенции: 

-   способность принимать решения в пределах своих полномочий;  

- способность осуществлять выполнение мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма. 

Периодичность и формы текущего и промежуточного контроля: 
текущий контроль осуществляется в процессе изучения учебной темы 

(раздела) в форме онлайн-опроса, промежуточный контроль осуществляется 

по завершении изучения учебной темы (раздела) в форме онлайн-опроса или 

онлайн-тестирования. 

Форма итогового контроля: онлайн-зачёт. 

 
 


