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Программа повышения квалификации: 

«ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА.  

ФОРМА И ПОРЯДОК ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ»  

(36 академических часов) 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, с применением дистанционных 

технологий  

Возможно проведение мероприятия в корпоративном, индивидуальном 

формате, в форме вебинара. 

 

Для кого предназначен данный курс:  

- Руководители (заместители руководителей) организаций, объектов, а также их 

структурных подразделений; 

-          Работники, в чьи обязанности входит обеспечение антитеррористической 

защищенности организаций, объектов; 

-          Специалисты подразделений безопасности. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью для организаций 

соблюдать и выполнять требования по антитеррористической защищенности и 

приведению объекта в соответствие с нормативными требованиями и (или) 

рекомендациями межведомственной комиссии по обследованию и 

категорированию объекта. 

Обучение по программе позволит сформировать представление о категорировании 

объектов и порядке его проведения, перечне мероприятий по обеспечению 
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антитеррористической защищенности организаций, порядке информирования об 

угрозе совершения или о совершении террористического акта на объектах 

(территориях). 

  Обучение организуется в соответствии с требованиями:  

Федерального закона «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-

ФЗ;  

Постановления Правительства РФ от 25 декабря 2013 г. №1244 «Об 

антитеррористической защищенности объектов (территорий)» ; 

Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. №176 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)»; 

Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. №1467 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта 

водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»;  

Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. №1309 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)»; 

 Постановление Правительства РФ от 30 октября 2014 г. «1130 "Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), находящихся в ведении Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федерального 

агентства связи, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а 

также подведомственных им организаций, и формы паспорта безопасности таких  
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объектов (территорий)»;  

Постановление Правительства РФ от 28 августа 2014 г. №872 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства регионального развития Российской Федерации и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».  

 

Выдаваемый документ: 

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца  

 

Тема 1. Разграничение полномочий органов власти и руководителей 

предприятий в сфере противодействия терроризму 

- Обзор нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

по противодействию террористическим угрозам. Комментарии к Федеральному 

закону от 06.03.2006 № 35-ФЗ (посл. ред.) «О противодействии терроризму» 

и постановлению Правительства от 25.12.2013 № 1244 (посл. ред.) 

«Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)».  

- Концепция антитеррористической защищенности (АТЗ) объекта.  

- Организация и порядок проведения категорирования организации. Работа 

комиссии по категорированию организации (сбор и анализ информации, выявление 

потенциально опасных объектов, определение критических элементов и уязвимых 

мест организации, определении степени угрозы совершения теракта, определение 

модели нарушителя, оценка социально-экономических последствий совершения 

теракта в организации, показатели материального ущерба, определение категории 

организации).  

 

Тема 2. Паспорт безопасности и антитеррористической защищенности 

объекта (территории). Порядок присвоения категории объектам 

- Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении 
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 требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, 

и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)». Иная 

нормативно-правовая документация.  

- Типовые инструкции по организации на территории предприятия 

(организации, учреждения) защиты от террористических угроз и иных 

посягательств экстремистского характера на объектах промышленности, ТЭК, 

санаторно-курортного комплекса, транспорта и связи, здравоохранения, 

образования, культуры, физкультуры и спорта, ЖКХ, сельского хозяйства, 

потребительской сферы, социальной защиты населения.  

- Типовой паспорт антитеррористической защищенности объекта, его 

структура и корректировка.  

Практическое занятие: требования по разработке паспорта безопасности 

и его актуализации (на примере отраслей участников курса).  

 

Тема 3. Комплекс мер по обеспечению АТЗ организации  

- Порядок информирования об угрозе совершения теракта. Организация 

контроля выполнения требований АТЗ организации.  

- Подготовка документации по АТЗ объекта.  

- Алгоритм согласования паспортов АТЗ в подразделениях УФСБ, ГУ МВД, 

Росгвардии, и ГУ МЧС (на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области).  

 

Тема 4.Технические средства внутреннего и наружного наблюдения 

за объектом 

- Практические рекомендации по эффективному наблюдению 

за контролируемыми зонами.  
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Тема 5.Обязанности и ответственность 

- Обязанности и ответственность юридических лиц при угрозе совершения 

теракта.  

- Обязанности и ответственность должностных лиц при угрозе совершения 

теракта.  

 

Тема 6. Мероприятия по укреплению антитеррористической защиты 

и снижению уязвимости объекта (территории) 

- Усиление охраны периметра объекта и уязвимых участков и сооружений. 

- Оборудование локальных зон безопасности.  

- Разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае угрозы 

совершения террористического акта, информационных плакатов.  

- Поддержание оперативного взаимодействия с правоохранительными 

органами.  

- Порядок проведения и согласования тренировок и участие в них 

территориальных органов безопасности, Росгвардии, МЧС, МВД 

и здравоохранения.  

 

Тема 7. Технотеррор. Вторичные факторы поражения и порядок 

выявления химических веществ, радиоактивных веществ и биологических 

средств при ликвидации террористических актов.  

- Действия по ликвидации последствий террористических актов 

с применением опасных химических веществ (ОХВ) и биологических поражающих 

агентов.  

- Действия по ликвидации последствий террористических актов, 

сопровождаемых радиоактивными загрязнением территорий и объектов. 
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Тема 8. Действия администрации и работников организации в случае 

террористического акта на предприятии 

- Порядок эвакуации работников предприятий, взаимодействие 

администрации с МЧС РФ.  

- Особенности проведения эвакуационных мероприятий при совершении 

террористического акта. 

 

Тема 9. Формирование психологической готовности к деятельности 

в экстремальных условиях 

Практическое занятие:  

- отработка навыков по противодействию террористическим угрозам.  

- «Телефонный терроризм». Его общественная опасность, статистика 

проявлений. Алгоритм действий оператора при получении угрозы по телефонному 

каналу связи.  

- Действия должностных лиц при обнаружении посторонних лиц 

на территории объекта.  

- Взрывные устройства. Виды, возможные камуфляжи. Самодельные 

взрывные устройства (СВУ). Признаки СВУ. Порядок обнаружения. Действия 

должностных лиц и персонала при обнаружении на объекте предмета с признаками 

ВУ.  

- Заложники. Порядок взаимодействия службы безопасности 

и правоохранительных органов при захвате заложников.  

Комплексная деловая игра «Действия службы безопасности объекта 

в экстремальных условиях».  

 

ВЫДАЧА ДОКУМЕНТ ОБ ОКОНЧАНИИ КУРСА 

 

Предварительная подготовка: Желательно заранее прислать наиболее 

острые и волнующие вопросы из тех, что будут освещаться на семинаре. Это 

сэкономит время и сделает семинар более практичным. 
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Методы и формы работы: занятия проводятся в режиме интенсивного 

взаимодействия тренера и участников. Используются работа в малых группах, 

мозговой штурм, наглядные материалы. Моделируются ситуации, в которых 

участники будут ощущать действие тех же факторов, с которыми они 

сталкиваются или могут столкнуться на работе. В ходе последующего 

обсуждения участники не только наблюдают, анализируют, делают выводы и 

получают необходимую теоретическую информацию, объясняющую их 

непосредственный практический опыт, но и соотносят с помощью ведущего свой 

имеющийся и полученный опыт и знания. 

 


