1.

Общая характеристика ДПП ПК

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
(далее – ДПП ПК), направлена на реализацию основных мер по
предупреждению (профилактике) экстремизма и терроризма, заложенных в
Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации.
Программа реализуется в Учебно-методическом центре государственного
бюджетного учреждения Архангельской области «Служба спасения имени
И.А. Поливаного» (далее - УМЦ).
Обучение организуется в соответствии с требованиями федеральных
законов, действующих нормативно-правовых актов и рекомендаций
федерального и регионального уровня по вопросам профилактики и
противодействия
терроризму
и
экстремизму,
документов
антитеррористической комиссии Архангельской области.
Реализация ДПП ПК обеспечивает повышение квалификации
должностных лиц и специалистов, на которых возложена ответственность за
организацию
и
выполнение
всего
комплекса
мероприятий
по
антитеррористической деятельности на объекте (территории).
ДПП ПК регламентирует цели, ожидаемые результаты, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки обучающихся по данному направлению и включает в себя учебный
план, учебно-тематический план, содержание программы.
2.

Общая характеристика ДПП ПК

2.1 Цель ДПП ПК должностных лиц и специалистов организаций,
ответственных за противодействие терроризму – совершенствование и (или)
получение новой компетенции по организации и выполнению мероприятий по
защите населения, материальных и культурных ценностей, объектов экономики
и жизнедеятельности от опасностей, возникающих при угрозах или совершении
террористических актов.
Задачи:
1. систематизация знаний по основным возможным опасностям,
возникающим при угрозах или совершении террористических актов,
характерным для Архангельской области;
2. овладение знаниями, умениями и навыками по организации и
выполнению мероприятий по защите населения, материальных и культурных
ценностей, объектов экономики и жизнедеятельности от опасностей,
возникающих при угрозах или совершении террористических актов,
характерных для Архангельской области;
3. осознание обучающимися важности своей деятельности, а также
необходимости объединения всех сил и средств, предназначенных для
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;
4. формирование личной и профессиональной культуры безопасности,
воспитание готовности взять на себя ответственность за своевременное
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принятие решений и претворение их в жизнь в целях обеспечения защиты
населения, материальных и культурных ценностей от опасностей мирного и
военного времени, объектов экономики и жизнедеятельности от опасностей,
возникающих при угрозах или совершении террористических актов.
2.2
Категория слушателей:
должностные
лица
организаций,
ответственные за противодействие терроризму.
2.3 Трудоемкость ДПП ПК - 24 часа.
2.4 Формы обучения – очная, 3 учебных дня с продолжительностью
занятий 8 часов в день.
3.

Требования к уровню подготовки слушателей, необходимому для
освоения ДПП ПК

К освоению ДПП ПК допускаются лица, имеющие среднее
профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие
среднее профессиональное и (или) высшее образование.
4.

Требования к результатам обучения

По окончании обучения слушатели должны:
знать:
 требования нормативных правовых актов по организации и
проведению мероприятий по предупреждению и профилактике терроризма;
 меры, направленные на реализацию единой государственной политики
в области предупреждения и профилактики терроризма;
 основные принципы и способы защиты населения, материальных и
культурных ценностей от опасностей, возникающих при угрозе совершения или
при совершении террористических актов;
 требования к антитеррористической защищенности объектов
(территорий);
 организационные, инженерно-технические, правовые и иные
мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов
(территорий)
 порядок установления категории объекта (территории);
 порядок (алгоритм) действий должностных лиц и работников (граждан)
при установлении уровней террористической опасности;
 меры безопасности при выполнении работ по ликвидации последствий
террористического акта на объекте;
уметь:
 обеспечивать организацию и проведение мероприятий по
предупреждению (профилактике) терроризма;
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 анализировать, оценивать обстановку, готовить предложения и
принимать решения в объеме занимаемой должности в части противодействия
(предупреждения, предотвращения) угрозам террористической направленности;
 оказывать
первую
помощь
пострадавшим
в
результате
террористического акта;
 проводить обследование объекта (территории) на предмет состояния
его антитеррористической защищенности;
 определять степень угрозы совершения террористического акта на
объекте (территории) и возможные последствия его совершения;
 выявлять потенциально опасные участки объекта (территории),
совершение террористического акта на которых может привести к
возникновению
чрезвычайных
ситуаций
с
опасными
социальноэкономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические
элементы объекта (территории), совершение террористического акта на
которых может привести к прекращению функционирования объекта
(территории) в целом, его повреждению или аварии на нем;
 определять
необходимые
мероприятия
по
обеспечению
антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории
объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с
учетом объема планируемых работ и источников финансирования;
 принимать решения, ставить задачи и координировать деятельность
сотрудников организации в объеме занимаемой должности при организации и
проведении мероприятий в области антитеррористической защищенности
объекта (организации);
владеть знаниями по:
 организации взаимодействия учреждения (организации) по вопросам
профилактики и противодействия терроризму с органами власти
(территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации, органами исполнительной власти Архангельской
области, органами местного самоуправления);
 существующим рисками и угрозам проявлений терроризма как на
объекте (в организации), так и в быту;
 современным
инженерно-техническим
способам
обеспечения
антитеррористической защиты объекта;
 основным принципам оказания первой и допсихологической помощи
лицам, пострадавшим при террористическом акте;
 основным способам противодействия идеологии терроризма.
5.

Содержание программы

5.1 Учебный план
дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации должностных лиц и специалистов организаций, ответственных
за противодействие экстремизму и терроризму
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1.1
1.2
2

2.1

2.2

2.3
2.4
2.5
3

3.1

3.2
4

Наименование разделов обучения и тем

Всего
часов

практические
занятия

№
п/п

лекции

В том числе

Входной контроль (тестирование)

1

1. Терроризм как форма глобальной угрозы
человечеству. Нормативно-правовая основа
противодействия терроризму

3

3

Законодательная и нормативно-правовая база по
организации противодействия терроризму

2

2

1

1

8

5

3

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

3

2

1

2

1

1

1

1

2

2

Общегосударственная система противодействия
терроризму.
Организационные мероприятия по
антитеррористической защите объектов
(территорий)
Уровни террористической опасности. Алгоритмы
действий должностных лиц и населения при
установлении различных уровней террористической
опасности
Требования к антитеррористической защищенности
объектов (территорий), мест массового пребывания
людей
Планирование мероприятий по подготовке объектов и
персонала на случай угрозы или совершения
террористического акта
Паспорт безопасности места массового пребывания
людей, объекта (территории)
Виды и способы технической и физической охраны
объектов организаций
Возможные террористические угрозы, характерные
для мест массового пребывания людей
Взрывные устройства, их классификация, способы
обнаружения. Действия должностных лиц и персонала
организации в случае обнаружения взрывного
устройства
Защита организаций от радиационной, химической и
бактериологической угрозы, связанной с
террористическими актами
Противодействие идеологии терроризма,
профилактика терроризма и экстремизма
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1

4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1

6.2

Наименование разделов обучения и тем

Виды экстремистских идеологий как концептуальных
основ идеологии терроризма. Организация
профилактической работы по противодействию
проявлениям экстремизма
Основы противодействия идеологии терроризма
Ликвидация последствий террористического акта
Организация и выполнение работ по ликвидации
последствий террористического акта
Допсихологическая помощь населению при угрозе или
совершении террористического акта
Первая помощь пострадавшим в результате
террористического акта
Подготовка персонала (населения) к возможным
угрозам совершения террористических актов
Подготовка персонала организации (населения) к
действиям в условиях угрозы или совершения
террористического акта
Подготовка и проведение учений и тренировок в
организации по действиям руководителя и персонала
организации при угрозе или совершении
террористических актов.
Итоговая аттестация (зачёт)
ВСЕГО:

Всего
часов

1

1

1
3

1
3

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2
24

17

практические
занятия

№
п/п

лекции

В том числе

2
7

Календарный учебный график (24 часа)
Неделя обучения

1

2

3

4

5

6

7

Неделя
обучения
1 неделя

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

-

8

8

6
2 - ИА

-

-

-

Итого:

Итого
часов

24
24

Примечание: ИА – Итоговая аттестация (зачет)
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