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Защита населения путем выработки у населения навыков и обучения 

необходимым знаниям при существующей террористической опасности 
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№ 
п/п 

Предметы обучения Всего 
часов 

В том числе 
Лекции Практика 

1. Понятие,  сущность и признаки 
терроризма сегодня  

2 2 - 

2. Способы террористического 
воздействия 

4 4 - 

3. Основные гражданские объекты 
воздействия в местах массового 
скопления людей 

2 2 - 

4. Типы взрывчатых устройств, 
взрывчатых веществ, 
бактериологических средств 

2 2 - 

5. Способы выявления взрывчатых 
устройств и специальных 
химических веществ, применяемых 
диверсионным способом 

2 2 - 

6. Действия граждан в случае 
обнаружения взрывчатых устройств, 
взрывчатых веществ, химических 
веществ, бактериологических 
средств 

2 2 - 

7 Действия граждан при контакте с 
подозрительными лицами 

2 2 - 

8 Действия граждан в случае контакта 
с террористами 

2 2 - 

9 Поведение граждан при попадании в 
заложники 

2 2 - 

 Итого: 20 20 - 
 

 
 

 
 



Содержание 
Программа 1 «Антитеррор для населения». 

 
Обзорная тема. 
Тема 1. Лекция: 2 часа. 
Понятие, сущность и признаки терроризма сегодня. 
Терроризм: определения, сущность, признаки. Формы терроризма.  Причины 
терроризма. 
Тема 2. Лекция 4 часа. 
Способы террористического воздействия: 

 Психологическое воздействие; 
 Использование огнестрельного оружия; 
 Использование взрывчатых веществ и взрывных устройств; 
 Использование химических, отравляющих и бактериологических 

веществ; 
 Использование электромагнитного излучения; 
 Использование специальных восточных методик, действующих на 

психику человека ; 
 Использование холодного оружия и вспомогательных предметов 

способных причинить боль, нанести увечья, вызвать смерть. 
Тема 3. Лекция 2 часа. Основные гражданские объекты воздействия в 
местах массового скопления людей: 
 Транспорт; 
 Торговые точки – магазины, рынки; 
 Предприятия общественного питания; 
 Системы обеспечения населения водой; 
 Системы электроснабжения населения; 
 Культурно-развлекательные центры. 
  
Защита населения путем выработки у населения навыков и обучение 

необходимым знаниям при существующей террористической опасности. 
 
Тема 1. Лекция 2 часа. Типы взрывчатых устройств (далее ВУ), взрывчатых 
веществ (далее ВВ), бактериологических средств (далее БС). 
 
Тема  1.1. Лекция 2 часа. Способы выявления ВУ и специальных 
химических веществ (далее ХВ), применяемых диверсионным способом: 

 В местах проживания; 
 В транспорте; 
 По пути следования на работу, отдых (подъезд, лифт, двор, улица); 
 Других местах пребывания. 

 
Тема 2. Лекция 2 часа. Действия граждан в случае обнаружения ВУ, ВВ, 
ХВ, БС. 
 



Тема 3. Лекция 2 часа. Действия граждан при контакте с подозрительными 
лицами. 
Тема 4. Лекция 2 часа. Действия граждан в условиях контакта с 
террористами. 
 
Тема 5. Лекция 2 часа. Поведение граждан при попадании в заложники. 
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