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ПРОГРАММА 

инструктажа и практических занятий с работниками по вопросам обеспечения 

антитеррористической защищенности, а также по действиям при обнаружении 

посторонних лиц и подозрительных предметов, при угрозе совершения 

террористического акта 

 

 
 

№ 

п/п 
Наименование темы (практическое занятие) 

Количество 

часов 

1. Пропускной и внутриобъектовый режим на объекте (территории) 

организации 

0,2 

2. Порядок действий при обнаружении посторонних лиц на объекте 

(территории) организации; характерные признаки действий 

посторонних лиц, создающих угрозы безопасности 

0,1 

3. Порядок действий при обнаружении подозрительных предметов на 

объекте (территории) организации; существующие запреты и 

ограничения по действиям при обнаружении подозрительных 

предметов 

0,1 

4. Порядок действий при получении информации об угрозе 

совершения террористического акта на объекте (территории) 

организации 

0,1 

5. Порядок действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств 

криминального характера на объекте (территории) организации 

0,2 

6. Организация и проведение эвакуации работников, обучающихся и 

иных лиц, находящихся на объекте (территории) организации, в 

случае получения информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта на объекте (территории) 

организации 

0,2 

7. План эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте (территории) организации, в случае 

получения информации об угрозе совершения или при совершении 

террористического акта на объекте (территории) организации 

0,1 

8. Использование эвакуационных путей и выходов объекта 0,1 



 (территории) организации для обеспечения безопасной и 

беспрепятственной эвакуации в случае получения информации об 

угрозе совершения или при совершении террористического акта на 

объекте (территории) организации 

 

9. Места и порядок сбора работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте (территории), при проведении безопасной 

и беспрепятственной эвакуации в случае получения информации об 

угрозе совершения или при совершении террористического акта на 

объекте (территории) организации 

0,1 

10. Особенности проведения безопасной и беспрепятственной 

эвакуации обучающихся в холодное время года (при отрицательных 

температурах воздуха на улице) 

0,1 

11. Просмотр учебного фильма об организации и проведении эвакуации 

в случае возникновения пожара (https://yadi.sk/i/adJQX4LFJ3FffQ), 

разбор существующих различий в подходах к организации и 

проведению эвакуации в случае пожара и в случае угрозы 

совершения террористического акта и их особенностей 

0,2 

12. Практическое занятие с руководящим составом и работниками 

объекта (территории) по действиям при обнаружении посторонних 

лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения 

террористического акта 

1,5 

ИТОГО 3,0 
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