
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие программы 

Правовые, нормативные и организационные основы противодействия 

терроризму. Организация мониторинга политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуации в области 

противодействия терроризму на региональном уровне, а также использования 

его результатов при планировании и осуществлении профилактической работы. 

Кривошеин Сергей Николаевич (аппарат АТК Томской области) 

 

 

16 ноября 

09.00-10.30 

 

Уровни террористической опасности. 
 

10.30-12.00 

Реализация Указа Президента Российской Федерации № 851 на территории 

Томской области. Порядок действий должностных лиц ОИВ и ОМСУ, 

ответственных за АТЗ, правообладателей (руководителей) объектов при 

установлении уровней террористической опасности. 

Андреев Андрей Борисович, (проректор ТГАСУ по безопасности) 

 Перерыв  12.00-13.00 

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. 

 

 

 

 

 

13.00-16.00 

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. 

Андреев Андрей Борисович, (проректор ТГАСУ по безопасности) 

 

 

Форма обучения: ОЧНО 

Место проведения: Методический кабинет Администрации Томской области, г. Томск, пл. Ленина, 6 

     Возможно ДИСТАНЦИОННОЕ подключение к программе обучения через приложение ZOOM 

     Информация для подключения:  

https://us02web.zoom.us/j/81851508915?pwd=bituZTRmVktDdjFpeFk4VklUazZhdz09 

 

Идентификатор конференции: 818 5150 8915 

Код доступа: TRRC2022 

 

 

     

16.11.2022 – 18.11.2022 

 

«Актуальные вопросы противодействия терроризму» 

ГРАФИК 

обучения по программе повышения квалификации  

https://us02web.zoom.us/j/81851508915?pwd=bituZTRmVktDdjFpeFk4VklUazZhdz09


Организация работы системы оповещения людей при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и угроз террористического акта. Порядок эвакуации.  

Донсков Олег Алексеевич, (начальник Управления комплексной безопасности 

СибГМУ) 

17 ноября 

10.00-11.30 

Порядок организации охраны и пропускного режима ПОТП и ММПЛ в рамках 

АТЗ. Особенности привлечения ЧОП и подразделения Росгвардии. 

Носонов Иван Иванович (Управление Росгвардии по Томской области) 

11.30-13.00 

Перерыв 13.00-14.00 

Особенности проведения первоочередных мер по пресечению террористического 

акта.  

Сотрудник аппарата оперативного штаба в Томской области 

14.00-15.30 

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. 

Артюшин Вячеслав Рудольфович, (специалист по разработке 

антитеррористической документации и обеспечению АТЗ) 

15.30-17.00 

Разработка инструкции по действиям руководителя и персонала ПОТП при 

угрозе совершения террористического акта и других ЧС 

Артюшин Вячеслав Рудольфович, (специалист по разработке 

антитеррористической документации и обеспечению АТЗ) 

18 ноября  

10.00-11.30 

Итоговая аттестация: тестирование 
11.30-12.30 

Подведение итогов. Заполнение анкет обратной связи 

 

    Продолжительность программы: 18 академических часов 

 
Для зачисления на программу слушателям необходимо предоставить документы: 

1) копию диплома о высшем / среднем профессиональном образовании 

2) копию документа о смене фамилии (если диплом выдан на другую фамилию) 

3) согласие на обработку персональных данных 

4) Копия СНИЛС 

 

ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр», 
г. Томск, пр. Кирова, 58, стр. 55,  тел. 560-060  

Email: tomsk-rrc@gov70.ru        Сайт: https://www.rrc70.ru/ 

https://2gis.ru/tomsk/firm/422740746084808

