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1. Паспорт программы 

 

Программа повышения квалификации руководителей и работников образо-

вательных учреждений по противодействию терроризму и экстремизму (далее – 

программа) является одним из элементов единой системы подготовки населения в 

области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера. 

Реализация данной Программы обусловлена насущной необходимостью 

формирования у руководителей и работников образовательных учреждений 

устойчивых представлений о внешней и внутренней политике, проводимой 

Российской Федерацией в сфере обеспечения национальной безопасности, в 

тесной увязке с организационными и правовыми аспектами противодействия, 

прежде всего в молодѐжной среде, идеологии терроризма и экстремизма в со-

временных условиях. 
 

1.1. Цель и задачи реализации программы 

 

Целью повышения квалификации руководителей и работников образова-

тельных учреждений по этой программе является совершенствование знаний    

и умений по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, минимизации 

и (или) ликвидации последствий их проявления, а также выработка готовности 

и способности использовать полученные знания в интересах защиты личности, 

общества и государства от экстремистских и террористических угроз и посяга-

тельств. 

Основными задачами повышения квалификации руководителей и работ-

ников образовательных учреждений по этой программе являются: 

изучение содержания основных документов и нормативно-правовых актов 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации, а также 

приоритетных задач государства в борьбе с терроризмом и экстремизмом; 

выявление и устранение факторов, способствующих возникновению и рас-

пространению экстремизма и терроризма;  

постоянное совершенствование системы противодействия терроризму и 

экстремизму, поддержание в состоянии готовности к использованию сил и 

средств, предназначенных для выявления, предупреждения, пресечения терро-

ристических актов и минимизации (ликвидации) их последствий; 

противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма, 

осуществление активных пропагандистских мероприятий антитеррористиче-

ской направленности; 

осознание важности своей деятельности, а также необходимости объеди-

нения всех сил и средств для более эффективного выполнения задач по защите 

обучающихся и персонала учреждений образования, материальных и культур-

ных ценностей; 

формирование личной и профессиональной культуры безопасности, воспи-
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тание готовности взять на себя ответственность за своевременное принятие 

адекватных решений и претворение их в жизнь в целях обеспечения защиты 

обучающихся и персонала учреждений образования, материальных и культур-

ных ценностей от проявлений терроризма и экстремизма. 

 
1.2. Требования к уровню освоения курса повышения квалификации 

 
1.2.1. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

по программе повышения квалификации 

 

К освоению программы допускаются лица, имеющие или получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное образование.  
 

1.2.2. Требования к обучающимся по программе 

повышения квалификации 
 
С целью успешного освоения программы обучающиеся к началу ее изуче-

ния должны обладать следующими входными знаниями, умениями и компетен-

циями:  

способностью работать самостоятельно, принимать решения;  

способностью использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач;  

способностью к письменной и устной коммуникации на родном (государ-

ственном) языке;  

способностью использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач;  

знанием структуры существующей системы органов исполнительной вла-

сти, соответствующей действующим нормативным правовым актам и норма-

тивным документам в рамках профессиональной деятельности;  

наличием навыков работы на уровне уверенного пользователя с персо-

нальным компьютером.  
 

1.2.3. Планируемые результаты повышения квалификации 
 
Реализация программы направлена на совершенствование и (или) получение 

следующих, необходимых для профессиональной деятельности руководителей 

и работников образовательных учреждений компетенций: 

общекультурных компетенций:  

знание конституционных прав и обязанностей граждан, правовых основ 

обеспечения безопасности личности, государства, общества;  

формирование уважительного отношения к различным этнокультурам и 

религиям и их представителям; 

на основе имеющейся подготовки и навыков организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности;  

профессиональных компетенций:  
знание основных рисков и угроз национальной безопасности России; 
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знание основных нормативно-правовых актов Российской Федерации, ре-

гламентирующих деятельность руководителей и работников образовательных 

учреждений в области защиты от терроризма и экстремизма; 

способность выявлять факторы формирования экстремистских взглядов и 

радикальных настроений в молодежной среде;  

умение критически оценивать информацию, отражающую проявления тер-

роризма в России и в мире в целом. 

Исходя из требований к уровню знаний и умений, необходимых для вы-

полнения обязанностей по противодействию терроризму и экстремизму, в ре-

зультате повышения квалификации руководители и работники образователь-

ных учреждений должны: 

иметь представление: 

о природе возникновения и развития различных видов вызовов и угроз 

безопасности общества; 

о социальных конфликтах и способах их разрешения в сферах межнацио-

нального и межрелигиозного противостояния, а также профилактики ксенофо-

бии, мигрантофобии и других видов экстремизма в образовательной среде; 

о роли средств массовой информации в формировании антитеррористиче-

ской и экстремистской идеологии у молодежи; 

знать: 

содержание основных понятий безопасности; 

характер угроз национальной безопасности Российской Федерации и си-

стему противодействия им; 

разновидности терроризма и экстремизма, факторы их возникновения; 

требования нормативных правовых документов по вопросам профилакти-

ки терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-

роризма и экстремизма; 

структуру противодействия терроризму соответствующего уровня, содер-

жание паспорта антитеррористической защищенности объекта, в том числе ва-

риантов планов взаимодействия; 

состав, задачи, возможности и порядок применения сил ГО и РСЧС обра-

зовательного учреждения, привлекаемых для проведения контртеррористичес-

кой операции;  

уметь:  

анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в области про-

тиводействия терроризму в соответствии с занимаемой должностью; 

разрабатывать документы по вопросам противодействия терроризму; 

адекватно оценивать, что имеется в виду, кода речь идет о «молодежном 

экстремизме», уметь ориентироваться в главных аспектах данной проблемы; 

быть ознакомлены с: 

реализацией государственных и территориальных целевых программ, 

направленных на предотвращение проявлений терроризма и экстремизма, сни-

жение ущерба от них, защиту населения. 
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1.3. Трудоемкость повышения квалификации 
 

Общая трудоѐмкость обучения составляет 36 часов, в т.ч.: 

аудиторные занятия – 36 часов. 
 

1.4. Форма повышения квалификации 
 

Форма повышения квалификации: очная. 
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2. Структура и содержание программы 
 

2.1. Учебный план программы 
 

№
№

 т
ем

 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
, 
ч
ас

о
в
 

Виды заня-

тий: 

л
ек

ц
и

я 

се
м

и
н

ар
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

е 

за
н

я
ти

е 

 

1 2 3 4 5 6 

 Раздел 1. Сущность современного терроризма, идеология, ти-

пология и его крайняя общественная опасность 

6 6   

1.1. Терроризм: сущность, история возникновения, типология. 2 2   

1.2. Международный терроризм как глобальная геополитическая пробле-

ма современности. 

2 2   

1.3. Идеология терроризма и «молодежный» экстремизм. Роль средств 

массовой информации в противодействии экстремизму и терроризму. 

2 2   

 Раздел 2. Формирование государственной стратегии противо-

действия терроризму как фактор общественной безопасности в 

современной России 

6 6   

2.1. Государственная стратегия и система противодействия терроризму 

в Российской Федерации. 

2 2   

2.2. Современная нормативно-правовая база противодействия терроризму 

в Российской Федерации. 

2 2   

2.3. Общественная безопасность как часть национальной безопасности 

Российской Федерации. Международное сотрудничество государств 

в борьбе с терроризмом. 

2 2   

 Раздел 3. Мероприятия по минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма в образовательном учре-

ждении  

4 2 2  

3.1. Действия руководителей и работников образовательных учреждений 

по организации и реализации мероприятий по противодействию тер-

роризму и экстремизму. Профилактика терроризма и экстремизма в 

молодѐжной среде. 

2 2   

3.2. Обеспечение антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения. 

2  2  

 Раздел 4. Современные информационные технологии и противо-

действие терроризму 

4 4   

4.1. Информационные технологии как объект терроризма. 2 2   

4.2. Информационные технологии и единая информационная среда в про-

тиводействии терроризму. 

2 2   

 Раздел 5. Защита образовательного учреждения от террористи-

ческих воздействий 

14 6 4 4 

5.1. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 

образовательного учреждения. 

2 2   

5.2. Правила поведения и порядок действий сотрудников и обучающихся 

образовательного учреждения при угрозе или осуществлении терро-

ристического акта. 

2 2   
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1 2 3 4 5 6 

5.3. Мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим при терро-

ристическом акте. 

4   4 

5.4. Порядок оказания экстренной психологической помощи пострадав-

шим при террористическом акте. 

4 2 2  

5.5. Практические аспекты обеспечения антитеррористической защи-

щен-ности в образовательном учреждении. 

2  2  

 Итоговая аттестация (зачѐт).    2 

 Итого: 36 24 6 6 

 
 

2.2. Содержание разделов и тем 

 

Раздел 1. Сущность современного терроризма, идеология, типология и его 

крайняя общественная опасность 
 

Тема 1.1. Терроризм: сущность, история возникновения, типология 

Понятие и сущность терроризма. Общая характеристика терроризма как 

идеологии насилия. Зарубежный опыт законодательного определения терро-

ризма. Структурные элементы терроризма. Предыстория терроризма. Полити-

ческий террор. Истоки терроризма в России. 

Типология, характерные черты терроризма. Характеристика основных 

разновидностей террористических актов. Причины и факторы современного 

терроризма.  

 

Тема 1.2. Международный терроризм как глобальная геополитическая 

проблема современности 

Сущность и идеология современного международного терроризма. Виды 

экстремистских идеологий как концептуальных основ идеологии терроризма. 

Идеология крайнего национализма (шовинизма). Идеология расизма. Идеоло-

гия неонацизма. Идеология сепаратизма. Идеология ваххабизма. Факторы, вли-

яющие на формирование идеологии участников экстремистских групп и орга-

низаций, а также их пособников и сочувствующих. Общие негативные антиоб-

щественные качества экстремизма: антигуманизм, ставка на насилие и др.  

Глобальный характер современного международного терроризма. 

 

Тема 1.3. Идеология терроризма и «молодежный» экстремизм. Осо-

бенности современного терроризма и экстремизма в России 

Понятие и сущность «молодежного экстремизма». Причины «молодежного 

экстремизма». Факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на 

формирование «молодежного экстремизма». Основные формы проявления 

«молодежного экстремизма». Отличие «молодежного экстремизма» от экстре-

мизма вообще. Особенности современного терроризма и экстремизма в России. 
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Терроризм и общественное мнение: роль средств массовой информации. 

Взаимоотношения в триаде «общественность – СМИ – террористы». Государ-

ственный контроль СМИ. 

 

Раздел 2. Формирование государственной стратегии противодействия 

терроризму как фактор общественной безопасности в современной России 

 

Тема 2.1. Государственная стратегия и система противодействия тер-

роризму в Российской Федерации 

Сущность и содержание понятия «национальная безопасность». Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года. 

Государственная стратегия противодействия терроризму в Российской Фе-

дерации: цель, основания, принципы построения. Условия последовательной и 

эффективной борьбы с терроризмом. Общегосударственная система мер про-

филактики терроризма, как: доктрина безопасности, являющаяся определѐнной 

идеологией и системой целей, объединяющих общество; система законов, за-

щищающих интересы общества; общественная система безопасности, включа-

ющая совокупность государственных органов, общественных институтов и ор-

ганизаций, базирующихся на способности общества противостоять террористи-

ческой угрозе. Приоритетные задачи государственной стратегии в противодей-

ствии терроризму.  

Система противодействия терроризму, как совокупность субъектов, осу-

ществляющих комплексную деятельность по выявлению, предупреждению и 

устранению причин и условий, порождающих и способствующих терроризму, 

по борьбе с терроризмом, минимизации последствий террористического характера. 

Основные задачи системы противодействия терроризму, порядок ее по-

строения. Нормативно-правовые акты, определяющие порядок построения си-

стемы противодействия терроризму. 

Субъекты противодействия терроризму. Основные мероприятия политиче-

ского, организационного, социально-экономического, информационно-пропаган-

дистского, правового, специального характера, проводимые субъектами по про-

тиводействию терроризму и их характеристика. 

Организационно-правовые основы деятельности Национального антитер-

рористического комитета (НАК) и Антитеррористических комиссий (АТК). 

 

Тема 2.2. Современная нормативно-правовая база противодействия 

терроризму в Российской Федерации 

Правовые основы и принципы государственной политики в сфере проти-

водействия терроризму. Особенности государственной политики по противо-

действию терроризму в современной России. Юридические и организационные 

аспекты профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) лик-

видации последствий проявлений терроризма. Федеральный закон от 06.03.2006 
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№35-Ф3 «О противодействии терроризму». Сущность основных понятий и тер-

минов, применяемых в указанном законодательном акте. 

 

Тема 2.3. Общественная безопасность как часть национальной безопас-

ности Российской Федерации. Международное сотрудничество государств   

в борьбе с терроризмом 

Сущность понятия «общественная безопасность». Правовая основа обес-

печения общественной безопасности в Российской Федерации. Концепция об-

щественной безопасности в Российской Федерации от 20 ноября 2013 года. 

Терроризм как один из основных источников угроз общественной безопасности 

в современной России.  

Международное сотрудничество в противодействии терроризму. Глобаль-

ная контртеррористическая стратегия ООН. Международная стратегия проти-

водействия идеологии терроризма в условиях глобализации. Международный 

опыт профилактики терроризма. Система противодействия терроризму в зару-

бежных странах. Обеспечение безопасности граждан Российской Федерации      

с учетом террористических угроз глобального характера. 

 

Раздел 3. Мероприятия по минимизации и(или) ликвидации послед-

ствий проявлений терроризма 

 

Тема 3.1. Действия руководителей и работников образовательных учреж-

дений по организации и реализации мероприятий по противодействию тер-

роризму и экстремизму. Профилактика терроризма и экстремизма в моло-

дѐжной среде 

Роль и место организации и реализации мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму в деятельности руководителей и работников образо-

вательных учреждении. Направления деятельности руководителей и работни-

ков образовательных учреждений по противодействию экстремизму и терро-

ризму и их характеристика. Профилактика терроризма и экстремизма в моло-

дѐжной среде: цель, задачи, содержание деятельности (информационно-пропа-

гандистское противодействие экстремизму, профилактика безнадзорности, тру-

доустройство молодѐжи и др.). 

 

Тема 3.2. Обеспечение антитеррористической защищенности образова-

тельного учреждения 

Выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществле-

нию террористических действий: определение наиболее уязвимых мест, вывод 

которых из строя может привести к чрезвычайным ситуациям; определение пе-

речня мер, состава сил и средств для защиты уязвимых мест образовательного 

учреждения, персонала, обучающихся и ликвидации последствий террористи-

ческого акта.  

Предупреждение, выявление, пресечение террористических действий и ми-

нимизация их последствий. 
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Осуществление комплекса организационных и технических мер и мероприя-

тий по взаимодействию с правоохранительными органами и органами ГО и ЧС 

города (района). 

Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнали-

зации и средств инженерно-технической защиты для оборудования образова-

тельного учреждения. 

Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) образователь-

ного учреждения: требования нормативных документов; структура паспорта; 

макет и форма паспорта объекта с массовым пребыванием людей; корректировка 

паспорта безопасности. 

 

Раздел 4. Современные информационные технологии и противодей-

ствие терроризму 

 

Тема 4.1. Информационные технологии как объект терроризма 

Информационные технологии: сущность и содержание. Роль и место ин-

формационных технологий в современном мире. Глобальное развитие инфор-

мационных технологий. Двойственность роли информационно-коммуникацион-

ных технологий. Социально важные функции Интернета: коммуникативная; 

интегрирующая; актуализирующая; геополитическая; социальная. 

Информационные технологии как объект терроризма. Цели и направления 

террористического воздействия на инфраструктуру. Способы использования 

террористами Интернета. Общая характеристика террористических сообществ 

в Интернете. Интернет как идеологическая площадка для пропаганды, вербовки 

сторонников террористов, а также потенциальных исполнителей актов террора. 

Компьютерные игры как способ вовлечения подростков и молодежи в террори-

стическую деятельность при помощи Интернета. 

 

Тема 4.2. Информационные технологии и единая информационная 

среда в противодействии терроризму 
Возможности информационных технологий в противодействии терроризму: 

основные направления. Информационная безопасность и условия ее достиже-

ния. Информационные угрозы. Каналы доступа к информационным системам. 

Основные способы несанкционированного доступа и возможные последствия. 

Тактика и стратегия защиты информации от несанкционированного доступа. 

Защита информационных ресурсов. Уровни защиты информационных ресурсов 

и их краткая характеристика. Эволюция компьютерных сетей и технологий за-

щиты. Перспективные средства защиты. Единая информационная среда в обла-

сти противодействия терроризму.  

Международное законодательство. Международные стандарты в области 

предупреждения преступлений в информационно-коммуникационной сфере. 

Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонару-

шителями. Конвенция Совета Европы от 23.11.2001 ETS №185 «О киберпре-

ступности». Международный опыт противодействия терроризму в сфере ин-
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формационно-коммуникационных технологий. Российское законодательство. 

Закон Российской Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой 

информации» и др. 

 

Раздел 5. Защита образовательного учреждения от террористических 

воздействий 

 

Тема 5.1. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защи-

щенности образовательного учреждения 

Нормативно-правовое регулирование антитеррористической защищенно-

сти образовательных учреждений, современное состояние. 

Характеристика основных угроз террористического характера для образова-

тельного учреждения: взрывы, распространение химических ОВ, источников 

радиационного заражения в местах массового скопления обучающихся и ра-

ботников; захват транспортных средств для перевозки обучающихся, похище-

ние обучающихся, захват заложников; вооружѐнное нападение на образова-

тельное учреждение; отравление систем водоснабжения, продуктов питания, ис-

кусственное распространение возбудителей инфекционных болезней; проник-

новение в информационные сети и телекоммуникационные системы с целью 

дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя. 

Меры противодействия террористическим воздействиям на образователь-

ные учреждения и их характеристика: меры предосторожности; обучение (заня-

тия, тренировки, учения); информационное обеспечение; разъяснительная ра-

бота; профилактический осмотр; охрана (досмотр); действия при обнаружении 

взрывоопасных устройств и предметов и др.  

 

Тема 5.2. Правила поведения и порядок действий сотрудников и обу-

чающихся образовательного учреждения при угрозе или осуществлении 

террористического акта 

Предупреждение террористических актов: рекомендации по работе с обу-

чающимися и с работниками образовательного учреждения. 

Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества. Виды взрывоопасных 

предметов, классификация степеней опасности, основные принципы устройства 

и действия, внешние признаки (основные, демаскирующие, настораживающие, 

вспомогательные), возможные последствия применения взрывных устройств, 

последовательность действий при их обнаружении. Средства обнаружения взрыв-

ных устройств.  

Общие положения по работе с обучающимися и с работниками образова-

тельного учреждения. Изучение реального состояния среды обитания образова-

тельного учреждения. Изучение мест возможного заложения взрывных 

устройств, складирования взрывоопасных веществ или создания взрывоопас-

ных воздушных или сыпучих смесей. Характерные признаки проведения терро-

ристами разведки (осмотра) и подготовки к заложению или размещению 
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взрывных устройств, складированию взрывоопасных веществ, проведения ди-

версий. 

Действия обучающихся и работников образовательного учреждения: при 

угрозе проведения террористического акта; при поступлении угрозы террори-

стического акта по телефону; при поступлении угрозы террористического акта 

в письменной форме; при обнаружении подозрительного предмета, могущего 

оказаться взрывным устройством; при захвате заложников и др. Меры защиты 

и правила поведения при проведении террористических актов. 

Характеристика угроз личной безопасности и меры противодействия им в 

случаях, когда появляются основания опасаться возможных террористических 

или иных насильственных действий.  

 

Тема 5.3. Мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим 

при террористическом акте 

Первая помощь в чрезвычайных ситуациях. Первая помощь в быту. Ответ-

ственность граждан за неоказание помощи или оставление в опасности. Общие 

правила оказания первой помощи. Алгоритм оказания первой помощи. Первая 

помощь при характерных для терактов поражениях. Первая помощь при крово-

течениях. Порядок действий при наложении жгута. Первая помощь при уши-

бах, растяжениях и переломах. Первая помощь при неотложных состояниях: 

ожоги, поражение электрическим током, обморок, кома. Транспортировка по-

страдавших. 

 

Тема 5.4. Порядок оказания экстренной психологической помощи по-

страдавшим при террористическом акте 

Анализ поведения людей при угрозе или совершении террористического 

акта. Массовая психология жертв террора. Понятие стресса, психофизиология 

стресса. Психологический портрет личности современного террориста. Психо-

логия взаимодействия террористов и заложников.  

Экстренная психологическая помощь. Цели и главные принципы психоло-

гической помощи. Приѐмы оказания психологической помощи и психологиче-

ской поддержки. Паника. Характерные черты поведения панически настроен-

ной толпы. Методы для предотвращения (пресечения) паники. Методы управ-

ления психическим состоянием. Психологическая саморегуляция. 

 

Тема 5.5. Практические аспекты обеспечения антитеррористической 

защищенности в образовательном учреждении 
Организационно-профилактические мероприятия, позволяющие предотвра-

тить или максимально сократить потери людей при совершении террористиче-

ского акта, их характеристика порядок проведения. Антитеррористическая ко-

миссия образовательного учреждения: цель, задачи, состав, функции. Инструк-

тажи работников образовательного учреждения по противодействию террори-

стическим проявлениям, их тематика и периодичность проведения. Инвентари-

зация основных и запасных входов-выходов. Проведение осмотров территории 
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и помещений. Организация контролируемого въезда автотранспорта на терри-

торию образовательного учреждения. Организация пропускного режима. Орга-

низация уборки территории и помещений образовательного учреждения. Ин-

формационное обеспечение в области антитеррористической деятельности. 

Проверка работоспособности телефонной связи дежурной службы образова-

тельного учреждения с дежурной частью УВД. Плановые проверки работоспо-

собности технических средств защиты. Проведение тренировок по антитерро-

ристической деятельности. Инвентаризация помещений, сдаваемых в аренду.  

Действия должностных лиц образовательного учреждения при обнаруже-

нии бесхозных вещей или предметов, при получении сообщений о минирова-

нии и при эвакуации людей и т.д. 

Перечень нормативных документов по организации антитеррористической 

работы в образовательном учреждении, порядок их отработки. 

 

Итоговая аттестация. Зачѐт. 
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3. Условия реализации программы 

 

Требования к минимуму материально-технического и информационного 

обеспечения.  
 

3.1. Материально-технические условия 

обеспечения программы 

 

Реализация Программы требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

   рабочее место преподавателя; 

   посадочные места по количеству обучающихся; 

   необходимые учебные материалы. 
 

Перечень учебных материалов 

 

№
 п

п
 Наименование учебных материалов 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

ер
ен

и
я

 

К
о
л

и
ч

-в
о
 

 

1 2 3 4 

1 Оборудование 

1.1 Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) для отработ-

ки приемов сердечно-легочной реанимации. 

шт 1 

1.2 Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов 

удаления инородного тела из верхних дыхательных путей. 

компл 1 

1.3 Расходный материал для тренажеров (пленки с клапаном для проведе-

ния искусственного дыхания, лицевые маски с клапаном различных 

моделей). 

компл 25 

2 Расходные материалы 

2.1 Аптечка первой помощи (автомобильная). компл 14 

2.2 Табельные средства для оказания первой помощи: 

средства для временной остановки кровотечения – жгуты; 

средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного 

отдела позвоночника (шины). 

компл 1 

2.3 Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь). компл 1 

2.4 Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства 

для остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирую-

щие средства. 

компл 1 

3 Учебно-наглядные пособия**  

3.1 Мультимедийные презентации по темам программы. шт 5 

3.2 Видеофильмы: 

   «Что такое терроризм?»; 

   «Терроризм – угроза XXI века»; 

   «Профилактика и предупреждение экстремизма и терроризма». 

шт 3 

3.3 Видеопособие по действиям граждан в случае установления уровней 

террористической опасности. 

шт 1 

3.4 Учебные фильмы по первой помощи. компл 1 
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1 2 3 4 

3.5 Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легоч-

ная реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелет-

ной травме, ранениях и термической травме. 

компл 1 

4 Технические средства обучения 

4.1 Компьютер с соответствующим программным обеспечением. компл 1 

4.2 Мультимедийный проектор. компл 1 

4.3 Экран (электронная доска). компл 1 

4.3 Магнитно-маркерная доска. компл 1 
 

**– учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схе-

мы, кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов. 
 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение программы 
 

Перечень рекомендованных учебных изданий, интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы:  
 

Основные источники 
 

1. Конституция (основной закон) Российской Федерации. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

4. Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терро-

ризму». 

5. Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстре-

мистской деятельности». 

6. Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

7. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации».  

8. Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации» (в части, касающейся 

расширения полномочий высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации в области противодействия террориз-

му, а также расширения полномочий органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации по организации и осуществлению на территории субъ-

екта Российской Федерации мероприятий по предупреждению терроризма и 

экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение 

которых отнесено к ведению Российской Федерации). 

9. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части, касаю-

щейся участия органов местного самоуправления в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
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ний терроризма и экстремизма в границах муниципальных образований раз-

личного уровня). 

10. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии лега-

лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма». 

11. Федеральный закон от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой ин-

формации». 

12. Федеральный закон от 13.01.1995 №7-ФЗ «О порядке освещения дея-

тельности органов государственной власти в государственных средствах массо-

вой информации». 

13. Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации» 

14. Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи». 

15. Федеральный закон от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, де-

монстрациях, шествиях и пикетированиях». 

16. Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. 

Президентом Российской Федерации 14.11.2013 №Пр-2685). 

17. Концепция противодействию терроризму в Российской Федерации (утв. 

Президентом Российской Федерации 05.10.2009). 

18. Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2016 №646 «Об 

утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федера-

ции».  

19. Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О стра-

тегии национальной безопасности Российской Федерации». 

20. Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 №116 «О мерах 

по противодействию терроризму». 

21. Указ Президента Российской Федерации от 13.09.2004 №1167 «О неот-

ложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом». 

22. Указ Президента Российской Федерации от 26.12.2015 №664 «О мерах 

по совершенствованию государственного управления в области противодей-

ствия терроризму». 

23. Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016 №147 «О Нацио-

нальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы». 

24. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2010 №925 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции». 

25. Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 №690 «Об утвер-

ждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года». 

26. Указ Президента Российской Федерации от 14.06.2012 №851 «О порядке 

установления уровней террористической опасности, предусматривающих при-

нятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства». 

27. Указ Президента Российской Федерации от 20.12.2016 №696 «Об утверж-
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дении Основ государственной политики Российской Федерации в области 

гражданской обороны на период до 2030 года». 

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2008 №333 

«О компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство де-

ятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, в 

области противодействия терроризму». 

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 №272 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязатель-

ной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм 

паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)». 

30. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от 15.04. 2015 №139-СФ «О мерах по противодействию экстремизму 

и обеспечению общественной безопасности». 

31. Приказ Минобранауки Российской Федерации от 04.06.2008 №170     

«О комплексе мер по противодействию терроризму в сфере образования и науки». 

32. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 №477-н «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи». 

33. Положение об Антитеррористической комиссии в субъекте Российской 

Федерации (утв. Национальным антитеррористическим комитетом 17.06.2016). 

34. Письмо от 12.03.2008 Минобрнауки России № АФ-102/09, МЧС России 

№ 43-828-19 и Роспотребнадзора от № 05/2050-8-23 «О подготовке образова-

тельных учреждений к новому учебному году». 

35. Противодействие терроризму и экстремизму / Под ред. Н.Д. Лѐвкина. – 

Тула, 2017. 
 

Дополнительные источники 
 

1. Авдеев Ю.И., Арсеньев В.В., Найденко В.Н. Экстремизм в современной 

России: истоки, содержание, типология (часть первая) // Социологическая наука 

и социальная практика. – 2013. – № 2. 

2. Авдеев Ю.И. Терроризм в современной России: состояние, возможные 

перспективы, некоторые вопросы противостояния // Противодействие терро-

ризму. Проблемы ХХI века – Counter-Terrorism. – 2014. – № 3. – С.4-20. 

3. Алексеев О.Н. Противодействие терроризму в США: опыт и проблемы // 

Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 7. 

4. Антитеррор: практикум для горожанина: сборник. – М., 2005. 

5. Антонян Ю.М., Белокуров Г.И., Боковиков А.К. Природа этнорелигиоз-

ного терроризма / Под ред. Ю.М. Антоняна. – М., 2008.  

6. Базаркина Д.Ю. Терроризм и антитеррористическая деятельность: ком-

муникативный аспект (на материалах Европейского союза). – М., 2013. 

7. Борьба с международным терроризмом: сб. документов / Сост. К.А. 

Бекяшев, М.Р. Авясов. – М., 2005. 
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8. Боташева А.К. Терроризм в современном политическом пространстве: 

истоки становления нелегитимного насилия и формирование международной 

антитеррористической системы: монография. – Ставрополь, 2013. 

9. Будаева С.В. Современный терроризм: сущность, типология, проблемы 

противодействия: учебное пособие. – Чита, 2013. 

10. Вишняков Я.Д. Противодействие терроризму: учебник. – М., 2012. 

11. Горбунов К.Г. Терроризм: история и современность: социально-психо-

логическое исследование. – М., 2016. 

12. Европейское пособие по первой помощи. – Бельгийский Красный 

Крест, 2011.  

13. Зарубежное законодательство в борьбе с терроризмом / Отв. ред. И.С. 

Власов. – М., 2002. 

14. Иванич Ю. Наркотики и терроризм: паутина зла. – М., 2005. 

15. Капитонова Е.А. Современный терроризм: монография. – М., 2015. 

16. Карпович О.Г., Манойло А.В. Цветные революции. Теория и практика 

демонтажа современных политических режимов. – М., 2015. 

17. Кожушко Е. П. Современный терроризм: анализ основных направле-

ний. – Минск, 2000. 

18. Колов А.М. Профилактические меры противодействия терроризму и 

экстремизму: памятка – Домодедово, 2014. 

19. Коровин Е.П. Уголовная ответственность за содействие террористиче-

ской деятельности: учеб. пособие. – М., 2014. 

20. Кузнецов В.Н. Социология безопасности: учебник. – М., 2003. 

21. Международный терроризм: борьба за геополитическое господство: 

монография / Под общ. ред. А.В. Возженикова. – М., 2005. 

22. Метелев С.Е. Современный терроризм и методы антитеррористической 

деятельности: монография. – М., 2008. 

23. Метелев С.Е. Терроризм и антитеррористическая деятельность: учебно-

методическое пособие. – Омск, 2006. 

24. Моторный И.Д. Защита гражданских объектов от терроризма: науч.- 

практич. пособие. – М., 2005. 

25. Нардина О.В. Формирование общегосударственной антитеррористиче-

ской системы. – СПб., 2011. 

26. Оказание первой помощи пострадавшим: памятка / Управление органи-

зации информирования населения МЧС России. – М., 2016. 

27. Ольшанский Д.В. Психология террора. – М., 2002.  

28. Осипова А.А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях. 

– Ростов на Дону, 2006. 

29. Основы защиты от терроризма: учебное пособие / С.Н. Вольхин и др. – 

М., 2007. 

30. Основы противодействия терроризму: учебное пособие / Под ред. Я.Д. 

Вишнякова. – М., 2006.  

31. Полежаев А.П. Терроризм и антитеррористические меры (организация, 

методы и средства): вопросы и ответы. – М., 2003.  

http://opac.skunb.ru/index.php?url=/notices/index/1037963/default
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32. Тарчоков Б.А. Криминологическая характеристика причин распростра-

нения молодежного экстремизма // Пробелы в российском законодательстве. – 

2014. – № 3. 

33. Терроризм / Под ред. А.А. Кокорева. – М., 2003. 

34. Терроризм: правовые аспекты борьбы. Нормативные и международные 

правовые акты с комментариями. Научные статьи / Под ред. И.Л. Трунова. – 

М., 2005. 

35. Ткаченко В.В., Ткаченко С.В. Российский терроризм. Проблемы уго-

ловной ответственности. – М., 2014. 

36. Требин М.П. Терроризм в XXI веке. – Минск, 2003.  

37. Чернов М.С. Личная безопасность. О поведении при возникновении 

угрозы совершения террористического акта. – Ставрополь, 2012. 

38. Юношев А.Т. Угроза теракта. Как защитить себя и своих близких. – Ро-

стов на Дону, 2005. 

Интернет-ресурсы 
 

1. МЧС России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mchs.gov.ru/ 

2. Федеральная служба безопасности Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.fsb.ru/ 

3. Министерство внутренних дел Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://mvd.ru 

4. Национальный антитеррористический комитет [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://nac.gov.ru/dokumentalnyie-filmy/index.html 

5. Главное управление МЧС России по Тульской области [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://71.mchs.gov.ru 

6. Бойко А., Ушаков С. Компьютерная форма терроризма и ее легализация 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.crime-research.org/library/ 

kiber1.htm 

7. Бутгер М. Электронный терроризм угроза XXI века [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: http://www.crime-research.org/library/kiber.htm 

8. Голубев В. Кибертерроризм как новая форма терроризма [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.crime-research.org/library/Gol_tem3.htm 

9. Голубев В., Сайтарлы Т. Проблемы борьбы с кибертерроризмом в со-

временных условиях [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.crime-

research.org/library/e-terrorism.htm 

10. Информационно-образовательный сайт ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС ТО»: 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://umcgotula.ru/ 

11. Казенов С.Ю., Кумачев В.Н. Проблема терроризма на рубеже третьего 

тысячелетия новой эры человечества [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http: // www/auditorium.ru/books/157/06.html 

12. Оказание первой помощи пострадавшим Памятка. 2015 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://psi.mchs.gov.ru/anounces/view/literatura/20160217/ 

okazanie_pervoj_pomoschipostradavshim 

13. Практические рекомендации по тематике формам и методам проведе-

http://opac.skunb.ru/index.php?url=/notices/index/853140/default
http://opac.skunb.ru/index.php?url=/notices/index/853140/default
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ния информационно-пропагандистских кампаний антитеррористической и ан-

тиэкстремистской направленности [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ulgov.ru/page/index/permlink/id/3880 

14. Приемы психологической саморегуляции. Методические рекомендации. – 

М.: МЧС, 2006 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psi.mchs.gov.ru/ 

anounces/view/literatura/20111214/priemy_psihologicheskoj_samoreguljatsii_metodi

cheskie_rekomendatsii 

15. Сибиряков С. Чем может быть полезен России израильский антитерро-

ристический опыт? [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.russian. 

kiev. ua/ material.php?id=11605285 

16. Сляднева Н.А. Международный терроризм и добровольный ПИАР: 

симбиоз, порожденный новым информационным режимом ХХI в. [Электрон-

ный ресурс] – Режим доступа: http://www.e-journal.ru/besop-st4-21.html 

17. Федеральный список экстремистских материалов. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://minjust.ru/ru/extremist-materials 

18. «Экстремизм.ru» – информационно-образовательный сайт [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.ekstremizm.ru/ 

19. Экстренная допсихологическая помощь. Практическое пособие. – М., 

2012. – 48 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psi.mchs.gov.ru/anounces/ 

view/literatura/20140127/ekstrennaja_dopsihologicheskaja_pomosch 

20. Электронно-информационный ресурс «Все о первой помощи». – Режим 

доступа: http://allfirstaid.ru/ 

21. Эфиров С.А. Терроризм как катастрофогенный фактор [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://conflictolog.isras.ru/93-4-2.html 
 

3.3 Организация образовательного процесса 
 

Обучение руководителей и работников образовательных учреждений по 

программе организуется в соответствии с требованиями федеральных законов: 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; от 

06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму»; от 25.07.2002 №114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности»; от 21.12.1994 №68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера», Указов Президента Российской Федерации: от 15.02.2006 

№116 «О мерах по противодействию терроризму»; от 13.09.2004 №1167 «О не-

отложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом»; от 

26.12.2015 №664 «О мерах по совершенствованию государственного управле-

ния в области противодействия терроризму», постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 25.03.2015 №272 «Об утверждении требований к анти-

террористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 

(территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвар-

дии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объ-

ектов (территорий)», приказа Минобранауки Российской Федерации от 04.06.2008 

№170 «О комплексе мер по противодействию терроризму в сфере образования и 
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науки» и осуществляется в форме повышения их квалификации не реже одного 

раза в 5(пять) лет. 

Программа подлежит ежегодной корректировке. 

Учебные группы комплектуются, как правило, из лиц одной или схожих по 

своим функциональным обязанностям категорий обучающихся с учетом уровня 

их подготовки. Количество слушателей в группе не должно превышать 25 чело-

век. Для проведения занятий по специальным темам и практических занятий 

допускается деление группы на подгруппы численностью 12-13 человек. При 

проведении занятий в форме деловых игр, тренировок допускается деление 

группы на подгруппы, численность которых определяется штатной структурой 

создаваемых для проведения деловой игры или тренировки органов управления 

и замыслом используемой формы обучения. Минимальное количество слуша-

телей в группе 5(пять) человек. 

Учебный материал изучается на лекциях, семинарах, практических занятиях, 

деловых играх, круглых столах и в ходе самостоятельной работы слушателей во 

внеучебное время. 

Самостоятельная работа слушателей во внеучебное время является важной 

составной частью учебной работы, имеющей целью закрепление и углубление 

полученных знаний, умений и навыков, подготовку к предстоящим занятиям и 

зачету, а также формирование культуры умственного труда и самостоятельно-

сти в поиске и приобретении новых знаний. Кафедра осуществляет содержа-

тельно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. Ин-

тересам управления самостоятельной работой слушателей подчинена система 

комплексных заданий, включающая в себя контрольно-ориентирующие вопро-

сы, логические и практические задачи и упражнения, тесты. С целью оказания 

помощи слушателям в освоении учебного материала проводятся консультации, 

которые носят групповой и индивидуальный характер. Индивидуальные кон-

сультации могут проводиться дистанционно с использованием электронной по-

чты, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В целях сокращения материальных затрат и времени на проезд слушате-

лей, которые подлежат обучению в Учреждении, разрешается проводить их 

обучение методом сбора с выездом преподавателей в другие города и районы 

Тульской области, а также с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

На всех учебных занятиях с личным присутствием обучающихся, руково-

дитель занятия несет персональную ответственность за соблюдение мер без-

опасности. 
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4. Оценка качества усвоения программы 
 

Оценка качества усвоения программы производится по результатам теку-

щего контроля знаний и итоговой аттестации.  
 

4.1. Текущий контроль успеваемости 
 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе проведения учеб-

ных занятий с целью проверки хода и качества усвоения учебного материала, 

стимулирования учебной работы слушателей и совершенствования методики 

проведения занятий.  

Текущий контроль знаний слушателей осуществляется на всех видах учеб-

ных занятий в форме избранной преподавателем или установленной на кафед-

ре, как правило, путем устного опроса, проведения летучек, оценкой выступле-

ний на семинарах или действий в ходе практических занятий (деловых игр, 

тренировок). Текущий контроль знаний слушателей может быть индивидуаль-

ным или групповым.  

Результаты текущего контроля успеваемости отражаются в журнале учета 

учебных занятий и используются учебно-методическим отделом, кафедрами и 

другими структурными подразделениями учреждения для оперативного управ-

ления образовательным процессом.  

Текущий контроль должен занимать небольшую часть учебного занятия, 

чтобы не приводить к спешке при изложении нового материала и закреплении 

полученной информации. 
 

4.2. Итоговая аттестация 
 

Итоговая аттестация направлена на проверку конкретных результатов обу-

чения, выявление степени овладения слушателями системой знаний, умений и 

навыков, полученных в процессе освоения программы, сформированности 

профессиональных компетенций, входящих в состав программы. 

Итоговая аттестация слушателей осуществляется в форме зачета. 

Результаты освоения программы считаются положительными при получе-

нии слушателем оценки «зачтено». 

Перечень вопросов итоговой аттестации слушателей представлен в прило-

жени. 

 

 

Заведующий кафедрой 

                                                                                                           Н.Д. Лѐвкин 
 

23 марта 2016 г.  
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Приложение 

 

Перечень вопросов итоговой аттестации 

 

1. Понятие и сущность терроризма. Общая характеристика терроризма как идеологии 

насилия.  

2. Типология, характерные черты терроризма. Характеристика основных разновидно-

стей террористических актов. Причины и факторы современного терроризма.  

3. Сущность и идеология современного международного терроризма. Виды экстре-

мистских идеологий как концептуальных основ идеологии терроризма.  

4. Факторы, влияющие на формирование идеологии участников экстремистских групп 

и организаций. Общие негативные антиобщественные качества экстремизма.  

5. Современный международный терроризм и его глобальный характер. 

6. Факторы, влияющие на развитие терроризма в современной России. Характеристика 

внешних и внутренних факторов, влияющих на распространение терроризма. 

7. Правовые основы и принципы государственной политики в сфере противодействия 

терроризму.  

8. Особенности государственной политики по противодействию терроризму в совре-

менной России.  

9. Юридические и организационные аспекты профилактики терроризма и борьбы с 

ним. Федеральный закон от 06.03.2006 №35-Ф3 «О противодействии терроризму».  

10. Сущность и содержание понятия «национальная безопасность». Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации на современном этапе.  

11. Государственная стратегия противодействия терроризму в Российской Федерации: 

цель, основания, принципы построения.  

12. Приоритетные задачи государственной стратегии в противодействии терроризму и 

основные направления их реализации.  

13. Субъекты противодействия терроризму. Основные мероприятия политического, ор-

ганизационного, социально-экономического, информационно-пропагандистского, правового, 

специального характера, проводимые субъектами по противодействию терроризму и их ха-

рактеристика. 

14. Сущность понятия «общественная безопасность». Правовая основа обеспечения 

общественной безопасности в Российской Федерации.  

15. Международное сотрудничество в противодействии терроризму. Обеспечение без-

опасности граждан Российской Федерации с учетом террористических угроз глобального ха-

рактера. 

16. Основные направления деятельности руководителей и работников образовательной 

организаций по противодействию экстремизму и терроризму и их характеристика.  

17. Нормативно-правовое регулирование антитеррористической защищенности образо-

вательных учреждений, современное состояние. 

18. Выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению тер-

рористических действий (применительно к образовательной организации). 

19. Задачи образовательной организации по предупреждению, выявлению, пресечению 

террористических действий, минимизации их последствий и основные направления их реали-

зации. 

20. Профилактика терроризма и экстремизма в молодѐжной среде: цель, задачи, содер-

жание деятельности. 

21. Осуществление образовательной организацией комплекса организационных и техни-

ческих мер и мероприятий по взаимодействию с правоохранительными органами и органами 

ГО и ЧС города (района). 

22. Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и 
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средств инженерно-технической защиты для оборудования образовательной организации. 

23. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) образовательной орга-

низации: требования нормативных документов; структура паспорта; макет и форма паспорта 

объекта с массовым пребыванием людей; корректировка паспорта безопасности. 

24. Информационные технологии как объект терроризма. Основные направления про-

тиводействия террористическим воздействиям в сфере информационных технологий. 

25. Информационная безопасность образовательной организации и условия ее дости-

жения.  

26. Характеристика основных угроз террористического характера для образовательных 

организаций. 

27. Меры противодействия террористическим воздействиям на образовательную организа-

цию и их характеристика. 

28. Антитеррористическая комиссия образовательного учреждения: цель, задачи, со-

став, функции.  

29. Инструктажи работников образовательного учреждения по противодействию тер-

рористическим проявлениям, их тематика и периодичность проведения. Проведение трени-

ровок по антитеррористической деятельности.  

30. Перечень нормативных документов по организации антитеррористической работы в 

образовательном учреждении, порядок их отработки. 

31. Основные направления работы с сотрудниками образовательной организации по 

предупреждению терроризма, их характеристика. 

32. Действия сотрудников образовательной организации при возникновении террори-

стической угрозы. 

33. Меры защиты и правила поведения работников образовательной организации при 

проведении террористических актов. 

34. Характеристика угроз личной безопасности и меры противодействия им в случаях, 

когда появляются основания опасаться возможных террористических или иных насиль-

ственных действий.  

35. Первая помощь в чрезвычайных ситуациях. Общие правила оказания первой помо-

щи. Алгоритм оказания первой помощи.  

36. Экстренная психологическая помощь. Цели и главные принципы психологической 

помощи. Приѐмы оказания психологической помощи и психологической поддержки.  


