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1 . Пояснительная записка
Программа «Антитеррор для руководителей и специалистов организаций и
предприятий» (далее - Программа) направлена на обучение должностных лиц и
специалистов в области организации вопросов антитеррористической
защищенности объектов, а также обучения населения основам профилактики
терроризма.
Целью подготовки данных групп населения является: совершенствовать
знания и умения по организации выполнения мероприятий антитеррористической
направленности использовать полученные знания в интересах защиты населения,
материальных и культурных ценностей и территорий от террористической
опасности. ■
Основными задачами программы являются:
а) овладеть знаниями, умениями и навыками по предупреждению тер
рористической деятельности.
б) активизировать профилактическую и информационнопропагандистскую
работу по предотвращению угроз террористической направленности.
Обучение слушателей завершается сдачей зачета. Форма проведения зачета и
его содержание разрабатываются преподавателями образовательного учреждения,
и утверждается руководителем.
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УЧЕБН Ы Й ПЛАН
Наименование темы

№>

п/п

Вид
занятия

Время
(час.)

Понятие, формы, виды и сущность террористической
деятельности
Требования
к службе безопасности (сотрудникам
охраны) в условиях повышенной террористической
опасности

Лекция

6

Лекция

4

3. Паспорт антитеррористической защищенности объекта

Лекция

4

4,

Технические средства охранной и тревожной
сигнализации,
средства
инженерно-технической
укрепленности объекта

Лекция

4

5.

Порядок
выявления
химических
веществ,
радиоактивных веществ и биологических средств при
ликвидации террористических актах

Лекция

4

| .

Средства индивидуальной защиты, используемые при
террористических актах

Лекция

4

7.

Действия сотрудников организации при пожаре,
возникшем в результате террористического акта

Лекция

4

8.

Типы взрывчатых веществ и действия сотрудников
организации при их обнаружении

Лекция

4

9.

Профилактическая
работа
сотрудниками предприятия
террористических актов

Лекция

4

10. Оказание первой помощи при террористическом акте

Лекция

8

11. Психология террора
12. Действия Администрации и сотрудников предприятия
в случае террористического акта на предприятии.

Лекция

4

Лекция

4

Лекция

4

эвакуации
сотрудников
предприятия,
14. Порядок
взаимодействие Администрации предприятия с ГОЧС.

Лекция

6

15. Дополнительные меры по обеспечению безопасности в
условиях террористической опасности.

Лекция

4
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2.
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Администрации
с
по предупреждению

Прогнозирование террористических акций

Зачет

4

