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Антитеррористическая защищенность объектов (территорий). Очно - заочный курс
Курсы повышения квалификации по антитеррористической защищенности и ГО и ЧС

Даты проведения семинара:
07.10-09.10.2020 02.03-04.03.2020 12.05-14.05.2020

Москва

72 академических часа

Курс повышения квалификации

Удостоверение

Программа обучения
Стратегия борьбы с терроризмом
Терроризм - угроза безопасности РФ
Понятие терроризма. Виды террористических угроз
Причины и предпосылки возникновения терроризма
Носители, приемы и методы совершения террористических актов
Террористические организации в мире и СНГ
Потенциальные объекты возможных террористических актов
Носители, приемы и методы совершения террористических актов
Стратегия борьбы с терроризмом
Определение, содержание и принципы противодействия терроризму
Меры по противодействию терактам на объектах экономики и городских территориях

Нормативно-правовая база по противодействию терроризму
Обзор нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность по противодействию террористическим угрозам
Законодательные и нормативные акты по антитеррористической защищенности
Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015г. №272
Требования к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей (утв. постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 г. N 272)

Концепция антитеррористической защищенности объекта:
Категорирование объектов по степени их потенциальной опасности (диверсионно-террористической привлекательности объекта)
Антитеррористическая безопасность. Требования к антитеррористической защищенности объектов
Определение угроз террористического характера.
Антитеррористические мероприятия
Мероприятия по снижению риска и смягчению последствий террористических акций
Обязанности и ответственность юридических лиц и должностных лиц при угрозе террористического акта

Алгоритм организации охраны и обеспечения безопасности на объектах
Анализ уязвимости. Модель возможного нарушителя. Тактика нарушителя.
Меры предупредительного характера в организации при получении информации об угрозе взрыва или обнаружении взрывчатых веществ
Обучение персонала объекта действиям при угрозе и совершении террористического акта
Действия населения при угрозе террористических актов
Формирование психологической готовности и деятельности в экстремальных условиях
Порядок оповещения об опасности и информирования населения в местах массового скопления

Порядок действий органов управления при угрозе и совершении террористических актов
План взаимодействия с органами ФСБ и МВД
Планирование мероприятий по антитеррористической деятельности на предприятии
Ответственность юридических и должностных лиц

Подготовка документации по антитеррористической защищенности объекта
Разработка паспорта безопасности (антитеррористической защищенности) объектов (территорий)
Разработка паспорта безопасности, паспорта антитеррористической защищенности объекта и других документов
Форма документа и структура документа утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 г. N 272

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с требованиями Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» для зачисления на курсы повышения квалификации ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие
среднего профессионального, либо высшего образования, подтвержденного соответствующим дипломом.

Тарифы на участие
БЮДЖЕТ

12 990 руб.

Оптимальное решение для тех, кому нужно пройти обучение с ограниченным бюджетом

В стоимость входит:
Участие в курсе
Пакет участника (ручка, блокнот, рабочая тетрадь)
Презентация курса в электронном виде
Вкусные кофе-паузы
Именной сертификат
Удостоверение о повышении квалификации от 3х дней обучения

СТАНДАРТ

15 105 руб.

Оптимальное решение для тех, кому важен комфорт и максимум инструментов для работы

В стоимость входит:
все, что в «Бюджете», а также:
Обед
Расширенный пакет материалов к курсу (шаблоны документов, инструментарий, кейсы и др.)
Вызов курьера
Возможность обучения по гарантийному письму

ДИСТАНЦИОННЫЙ

8 500 руб.

Оптимальное решение для тех, кто хочет учиться без отрыва от работы в любое время из любой точки мира

В стоимость входит:
Обучение на многофункциональной платформе (СДО)
Удостоверение о повышении квалификации
Авторские презентации и статьи, учебные видео, методические пособия
Шаблоны документов, кейсы, практикумы
Система тестирования

При регистрации 2х и более человек через официальный сайт www.seminarna.ru - скидка 10% от любого выбранного тарифа.
При регистрации физического лица (плательщик – физическое лицо, а не организация) - скидка 10% от любого выбранного тарифа.

