
Расписание занятий по программе повышения квалификации  

«Актуальные вопросы противодействия терроризму» 
(Организация и обеспечение антитеррористической защищенности объектов) 

 

Трудоемкость программы: 18 академических часов.  

Сроки обучения: 1 – 8 декабря 2020 года 

Форма обучения: дистанционно в формате онлайн-семинаров (вебинаров) через приложение 

ZOOM. 

Целевая аудитория: государственные гражданские и муниципальные служащие,  в должностные 

обязанности которых входит обеспечение антитеррористической защищенности, группа 40-45 чел. 

 

1 декабря 2020 года (вторник) 

№ Наименование раздела/темы Кол-во 

акад.час. 

Время 

проведения 

Преподаватель 

1. Правовые, нормативные и 

организационные основы 

противодействия терроризму. 

 

2 10.00 – 10.45 

10.45 – 11.30 

Кривошеин Сергей 

Николаевич 

(аппарат АТК 

Томской области) 

2. Уровни террористической опасности 1 12.00 –12.45 Андреев Андрей 

Борисович 

(проректор ТГАСУ 

по безопасности) 

3. Реализация Указа Президента РФ № 851 

на территории Томской области. Порядок 

действий должностных лиц ОИВ и 

ОМСУ, ответственных за АТЗ, 

правообладателей (руководителей) 

объектов при установлении уровней 

террористической опасности. 

1 12.45 –13.30 

2 декабря 2020 (среда) 

1. Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие 

антитеррористическую защищенность 

(АТЗ). 

Понятия «потенциальный объект 

террористических посягательств», «место 

массового пребывания людей». 

Порядок взаимодействия ОИВ, ОМСУ с 

ТО ФОИВ аппаратом АТК Томской 

области. 

Порядок формирования Перечня 

потенциальных объектов 

террористических посягательств и мест 

массового пребывания людей в ОМСУ. 

Реализация мер АТЗ на ПОТП и ММПЛ.  

Основные недостатки, выявляемые  при 

изучении АТЗ объектов. 

4 10.00 – 10.45 

10.45 – 11.30 

 

12.00–12.45 

12.45 –13.30 

Андреев Андрей 

Борисович 

(проректор ТГАСУ 

по безопасности) 

  



3 декабря 2020 (четверг) 

1. Организация работы системы 

оповещения людей при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и угроз 

террористического акта. Порядок 

эвакуации.  

 

2 10.00 – 10.45 

10.45 – 11.30 

 

Донсков Олег 

Алексеевич 

( начальник 

Управления 

безопасности 

СИбГМУ) 

2. Порядок организации охраны и 

пропускного режима ПОТП и ММПЛ в 

рамках АТЗ. Особенности привлечения 

ЧОП и ведомственной охраны 

Росгвардии. 

1 12.00-12.45 Шишкин Николай 

Александрович 

(Управление 

Росгвардии по 

Томской области) 

3. Особенности проведения 

первоочередных мер по пресечению 

террористического акта.  

1 12.45-13.30 Дацко Алексей 

Владимирович 

(УФСБ России по 

Томской области) 

4 декабря 2020 (пятница) 

1. 

 

Разработка и заполнение акта 

категорирования ПОТП и ММПЛ. 

Особенности определения категории 

опасности объектов различной категории. 

Разработка и заполнение паспорта 

безопасности ПОТП и ММПЛ. 

Особенности паспортов безопасности 

объектов различной категории. 

Разработка инструкции по действиям 

руководителя и персонала ПОТП при 

угрозе совершения террористического 

акта и других ЧС 

 

4 10.00 – 10.45 

10.45 – 11.30 

 

12.00–12.45 

12.45 –13.30 

Артюшин Вячеслав 

Рудольфович 

(специалист по 

разработке 

антитеррористическ

ой документации и 

обеспечению АТЗ) 

 

04 – 07 декабря 

 Итоговая аттестация: письменный 

опрос 

2   

 

 

 


