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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Общая характеристика
Программа курсового обучения в области противодействия терроризму (далее – Программа) является одним из составляющих элементов подготовки должностных лиц органов исполнительной власти Республики Карелия, органов
местного самоуправления и организаций Республики Карелия, ответственных за
организацию и осуществление мероприятий по противодействию терроризму на
2017 – 2020 годы.
Программа определяет:


организацию и порядок осуществления курсового обучения слушателей;

требования к уровню знаний и умений слушателей, прошедших курсовое
обучение;


перечень тем занятий, их содержание и количество часов на освоение
Программы.


Курсовое обучение в противодействия терроризму осуществляется на основании:
 Федеральных Законов Российской Федерации: от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму»; от 23.07.2013 № 208-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам антитеррористической защищенности объектов»;
 Указов Президента Российской Федерации: от 15.02.2006 №116 «О мерах
по противодействию терроризму»; от 14.06.2012 №851 «О порядке установления
уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства»;
 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009.
1.2. Требования к квалификации слушателя
К освоению Программы допускаются лица, назначенные для исполнения
обязанностей в области противодействия терроризму, с периодичностью 1 раз в
год.
1.3. Формы и способы обучения
Для реализации Программы в УМЦ применяется 1 форма и 2 способа обучения.
1.3.1. Формы обучения.
1) Очная – основная форма обучения с проведением лекций, практических
и семинарских занятия, а так же консультаций слушателей.
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1.3.2. Способы обучения.
1) На УМБ учебно-методического центра.
2) На УМБ организаций, с выездом преподавателей на места. Данный
способ применяется на основании заявок органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления Республики Карелия или руководителей организаций, по решению директора УМЦ.
1.4. Трудоемкость
Учебные группы комплектуются преимущественно из лиц одной или схожих по своим функциональным обязанностям категорий обучаемых с учетом
уровня их подготовки. Количество слушателей в группе не должно превышать 25
человек.
Продолжительность ежедневных учебных занятий планируется в виде однодневного сбора в количестве 7 часов.
Для всех аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут.
В целях сокращения материальных затрат муниципальных образований и
организаций на обучение своих работников, которые подлежат обучению в УМЦ,
связанных с командировочными расходами, а также экономии рабочего времени
обучаемых, разрешается проводить их обучение методом сбора, с выездом преподавателей в муниципальные районы и городские округа Республики Карелия, а
также с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Лицам, успешно освоившим Программу, выдаются справки об обучении
установленного образца.
Преподаватели, проводящие занятия по курсовому обучению, должны вести
учет проведения занятий и присутствия на них обучающихся в журналах по установленной форме.
Для проведения занятий могут привлекаться:
 сотрудники Оперативного штаба в Республике Карелия;
 сотрудники аппарата Антитеррористической комиссии в Республике Карелия.
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II. ЦЕЛЬ
Целью курсового обучения является повышение практической направленности и готовности к действиям при угрозе совершения террористического акта
или его осуществлении, а также на минимизацию последствий террористических
актов.
Основными задачами курсового обучения являются:
 изучение нормативно-правовой базы Российской Федерации и Республики Карелия в области противодействия терроризму с учетом особенностей региона и складывающейся общественно-политической обстановки;
 систематизация сведений по возможным опасностям, возникающих при
угрозе терроризма, характерным для конкретного региона, муниципального образования или организации;
 овладение знаниями и умениями по минимизации последствий террористических актов;
 отработка приемов и способов выполнения функциональных обязанностей по предназначению.
III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
(Перечень профессиональных компетенций)
В результате прохождения данного курсового обучения слушатели должны:
а) знать:
 требования нормативных правовых документов в области противодействия терроризму с учетом особенностей региона и складывающейся общественно-политической обстановки;
 права, обязанности и ответственность должностных лиц при противодействии терроризму;
 методику планирования мероприятий противодействия терроризму;
 правила и порядок поведения населения при угрозе или осуществлении
различных видов террористических актов;
б) уметь:
 анализировать, оценивать обстановку, принимать решения и ставить задачи подчиненным в области противодействия терроризму;
 организовывать планирование мероприятий по противодействию терроризму;
 организовать взаимодействие органов управления, сил ГО и РСЧС в организации и выполнении мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;

6

 организовывать проведение мероприятий по минимизации последствий
террористических актов.
IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Цель: Курсовое обучение в области противодействия терроризму.
Срок обучения: 1 день.
Форма обучения: очная.
Режим занятий: 5 учебных часов в день.

2
3

4
5

Терроризм. Требования федерального законодательства и подзаконных актов в области противодействия терроризму
Организационные основы противодействия терроризму
Участие органов управления, сил ГО и РСЧС в
организации и выполнении мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
Правила и порядок поведения населения при
угрозе или осуществлении различных видов террористических актов
Права, обязанности и ответственность должностных лиц при противодействии терроризму
ИТОГО

1

1

1

1

1

1

1

1
5

Практические

1

Семинары

Лекции

1

Наименование темы

ВСЕГО

№ темы

Количество часов
ОЧНАЯ
в том числе

1
3

1

1
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V. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Наименование
мероприятий
Терроризм. Требования федерального
законодательства и
подзаконных актов в
области противодействия терроризму
Организационные
основы противодействия терроризму
Участие органов
управления, сил ГО
и РСЧС в организации и выполнении
мероприятий по минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений
терроризма
Правила и порядок
поведения населения
при угрозе или осуществлении различных видов террористических актов
Права, обязанности
и ответственность
должностных лиц
при противодействии терроризму

1-й

2-й

часы
3-й

4-й

5-й

8

VI. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Тема №1. Терроризм. Требования федерального законодательства и подзаконных актов в области противодействия терроризму.
(Лекция – 1 час)
Типы терроризма, виды, приемы и методы терактов. Штатные и самодельные взрывные устройства, радиусы действия ВУ. Единый список организаций,
признанных террористическими.
Основные нормативные правовые документы в области противодействия
терроризму. Основные понятия и принципы противодействия терроризму. Безопасность объекта.
Тема №2. Организационные основы противодействия терроризму.
(Лекция – 1 час)
Полномочия ОИВ и ОМСУ Республики Карелия.
Состав национального антитеррористического комитета, АТК Республики
Карелия и оперативных штабов.
Уровни террористической опасности и их содержание. Режим КТО.
Тема №3. Участие органов управления, сил ГО и РСЧС в организации и
выполнении мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма.
(Лекция – 1 час)
Мероприятия по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма.
Получение информации об угрозе террористического акта, порядок действий должностных лиц ГО и РСЧС, дежурно-диспетчерских служб.
Планирующие и распорядительные документы по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. Паспорт АТЗ.
Тема №4. Правила и порядок поведения населения при угрозе или осуществлении различных видов террористических актов.
(Практическое занятие – 1 час)
Правила и порядок поведения населения при угрозе различных видов террористических актов.
Правила и порядок поведения населения при осуществлении различных видов террористических актов.
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Памятки населению по действиям при угрозе или осуществлении различных видов террористических актов.
Тема №5. Права, обязанности и ответственность должностных лиц
при противодействии терроризму.
(Семинар – 1 час)
Права, обязанности и ответственность должностных лиц ОИВ Республики
Карелия при противодействии терроризму.
Права, обязанности и ответственность должностных лиц ОМСУ Республики
Карелия при противодействии терроризму.
Права, обязанности и ответственность должностных лиц объекта при противодействии терроризму.
VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Обучение ведется на русском языке. Учебный процесс осуществляется в
течение учебного года, продолжительность которого устанавливается с января по
ноябрь включительно (первое полугодие – январь-июнь, второе полугодие –
июль-ноябрь).
Виды учебных занятий: лекции (вебинары), семинары, практические занятия, самостоятельная работа, консультации, итоговые занятия (зачеты). В образовательном процессе задействованы 4 преподавателя, а также директор, заместитель директора и методист. Кроме того, для проведения занятий привлекаются
специалисты и руководители организаций, представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Карелия.
Учебно-методический центр размещен на четвертом этаже административного здания по адресу: г.Петрозаводск, наб. Гюллинга, д.11 и занимает общую
площадь 692,6 кв.м., на которой размещены учебные аудитории и административно-хозяйственные помещения.
Приказом директора УМЦ от 04.12.2015 №29 «О составе учебно-материальной базы ГКОУ РК «УМЦ по ГОЧС РК» и мерах по её совершенствованию»
утвержден состав учебно-материальной базы, который включает:
А) Многопрофильные учебные кабинеты:
 комната № 13 – учебный кабинет «Гражданской обороны и РСЧС»;
 комната № 15 – учебный кабинет «Оперативно-тактическая и специальная подготовка».
Б) Специализированные учебные кабинеты:
 комната № 4 – учебный кабинет «Аварийно-спасательные работы»;
 комната № 17 – учебный кабинет «Обеспечение пожарной безопасности».
В) База для реализации учебных программ с применением ДОТ:
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 информационно-образовательный сайт ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС»,
по реализации программ в области ГО и защиты от ЧС с использованием дистанционных образовательных технологий, адрес сайта: http://umc.karelia.ru/ (обучающие модули: «законодательство» и «лекции»);
Г) Учебные площадки:
 учебный пункт ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Карелия» (соглашение о сотрудничестве);
 склад по хранению запасов СИЗ, приборов радиационной и химической
разведки в целях гражданской обороны Республики Карелия, Государственного
казенного учреждения Республики Карелия "Эксплуатационно-техническое
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Карелия" по адресу: Пряжинский муниципальный район, п. Пряжа (соглашение о сотрудничестве);
 территорию водоочистных сооружений г. Петрозаводска, склад хлора,
хлораторная (потенциально-опасный объект) по адресу: г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 2 (соглашение о сотрудничестве) (соглашение о сотрудничестве);
 территорию канализационно-очистных сооружений со складом хлора г.
Петрозаводска (г. Петрозаводск, м. Выгайнаволок) (соглашение о сотрудничестве);
Д) Учебные объекты
 Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления
МЧС России по Республике Карелия (соглашение о сотрудничестве);
 дежурно-диспетчерскую службу (ДДС) Правительства Республики Карелия, по адресу: г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 2 (соглашение о сотрудничестве);
 единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Петрозаводского городского округа по адресу: г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 2, (соглашение о сотрудничестве);
 ЕДДС Прионежского муниципального района по адресу: г. Петрозаводск,
ул. Правды, д. 14 (соглашение о сотрудничестве);
 дежурно-диспетчерскую службу (ДДС) организации ОАО «ПКС-Тепловые сети» (центральная диспетчерская), по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина,
11 «в» (соглашение о сотрудничестве);
 ДДС ОАО «ПКС – Водоканал», по адресу: г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 2 (соглашение о сотрудничестве);
 защитное сооружение гражданской обороны (ЗС ГО) Петрозаводского государственного университета по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 1 (соглашение о сотрудничестве);
 ЗС ГО Карельского филиала ПАО «Ростелеком», по адресу: г. Петрозаводск, ул. М.Горького, дом 4, (соглашение о сотрудничестве);
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 склад организации по хранению запасов материально-технических
средств в целях гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций ОАО «ПКС–Водоканал», по адресу: г.Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16 (соглашение о сотрудничестве);
 место для хранения и выдачи СИЗ в организации, г. Петрозаводск наб.
Гюллинга, 11, 4-й этаж, комната № 2 «Лаборантская» (ГКУ ДПО РК «УМЦ по
ГОЧС»);
 химико-радиометрическая лаборатория Государственного казенного
учреждения Республики Карелия «Карельская поисково-спасательная служба»
(соглашение о сотрудничестве).
Е) Материальная база для выездных занятий ГОЧС:
 мультимедийный проектор «NEc»;
 ноутбук «АSUS»;
 внешний накопитель данных для хранения мультимедийного контента;
 акустические колонки для звукового сопровождения занятий;
 кейс (чемодан) для перевозки средств обучения;
 автомобиль «Газель».
Ж) Вспомогательные помещения:
 комната № 8 – «Музей гражданской обороны»;
 комната № 10 – «Учебный отдел»;
 комната № 3 – «Мастерская»;
 комната № 30 – «Склад наглядных пособий»;
 комната № 2 – «Лаборантская»;
 комната № 1 – «Комната для приема пищи».
Основным документом, на основе которого оказывается образовательная
услуга, является заявка на обучение в УМЦ, поступившая от юридического лица в
соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности, утвержденного приказом директора УМЦ.
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