
ПРОГРАММА 

«Подготовка руководителей образовательных организаций, специалистов 

муниципальных образований, имеющих полномочия по обеспечению комплексной 

безопасности образовательных учреждений» 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа «Подготовка руководителей образовательных организаций, 

специалистов муниципальных образований, имеющих полномочия по обеспечению 

комплексной безопасности образовательного учреждения» (далее – программа) 

разработана преподавательским составом для обучения в государственном 

образовательном бюджетном учреждении дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Амурской 

области» (далее - учреждение) и составлена на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказа 

Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Указа Президента РФ от 

02.06.2021 № 400 «О стратегии национальной безопасности РФ»,  Федерального 

закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства РФ 

от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов(территорий) Министерства Просвещения РФ и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства Просвещения РФ, 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» и письма Министерства 

Просвещения РФ от 28.01.2020 № ВБ-85/12 «О направлении методических 

рекомендаций «Организация деятельности по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов(территорий) Министерства Просвещения РФ и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства Просвещения РФ, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». 

Программа разработана в связи с актуальностью проблемы обеспечения 

безопасности в образовательной среде, а также в целях повышения уровня 

комплексной безопасности, как стабильного состояния защищенности объектов, 

территорий и персонала от реальных и прогнозируемых угроз социального, 

техногенного, природного и биологического характера. 

Категории обучаемых: руководители образовательных организаций, 

специалисты муниципальных образований, имеющие полномочия по обеспечению 

комплексной безопасности образовательных учреждений». 

Цель подготовки: получение слушателями знаний, умений и навыков по 

организации и выполнению мероприятий по формированию безопасной 

образовательной среды. 

Задачами обучения являются: 



2 

 

а) формирование системного подхода к безопасности, анализ эффективности 

системы комплексной безопасности, определение угроз, наиболее влияющих на 

безопасность образовательного процесса; 

б) совершенствование системы управления в области комплексной 

безопасности, внутреннего порядка и антитеррористической защищенности, 

информационной безопасности как составных и взаимосвязанных структурных 

элементов; 

в) выработка навыков формирования среды обучения в области ГО и защиты от 

ЧС, обеспечении пожарной безопасности, противодействия экстремизму и 

терроризму, национализму и ксенофобии, профилактики правонарушений и 

коррупционных проявлений; 

г) осознание обучаемыми важности своей деятельности, а также необходимости 

объединения всех сил и средств ГО и РСЧС для более эффективного выполнения 

задач по защите населения, материальных и культурных ценностей; 

д) формирование личной и профессиональной культуры безопасности, 

воспитание готовности взять на себя ответственность за своевременное принятие 

адекватных решений и претворение их в жизнь в целях обеспечения защиты 

населения, материальных и культурных ценностей от опасностей мирного и военного 

времени. 

В результате обучения слушатели должны  

знать: 

- требования нормативных правовых документов по организации и проведению 

мероприятий комплексной безопасности; 

-приоритетные направления государственной политики в области 

национальной безопасности; 

-принцип построения и функционирования систем оповещения персонала в 

кризисных ситуациях; 

-структуру, порядок разработки и корректировки планирующих и отчетных 

документов в различных направлениях безопасности; 

- алгоритм своих действий при реализации планов безопасности в кризисных 

ситуациях.  

уметь: 

-анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в области 

обеспечения безопасности в соответствии с занимаемой должностью; 

-организовывать проведение профилактических мер по недопущению 

кризисных ситуаций, осуществлять управление подчиненными силами и средствами 

при выполнении мероприятий по защите персонала при их возникновении; 

- принимать решения, ставить задачи и координировать деятельность органов 

управления и сил при возникновении ЧС. 

быть ознакомлены с: 

- организацией взаимодействия с территориальными органами Федеральных 

органов исполнительной, привлекаемых для решения задач комплексной 

безопасности; 
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-организацией финансирования и обеспечения мероприятий 

антитеррористической и антикризисной защищенности образовательное среды; 

- пропагандой культура безопасного поведения, обобщения и распространения 

передового опыта в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, 

безопасности людей на водных объектах, пожарной безопасности. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

Обучение по программе осуществляется по заочной форме в системе 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Объем подготовки составляет 21 час. Периодичность подготовки в форме 

повышения квалификации составляет один раз в три года. 

Обучение завершается итоговой аттестацией в форме тестирования и выдачей 

удостоверения о повышении квалификации установленного образца. 
 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

темы 
Наименование тем занятий 

Распределение учебных 

часов 

Всего Лекции Зачет 

1. Обзор угроз безопасности образовательного учреждения. 

Нормативное регулирование обеспечение комплексной 

безопасности образовательного процесса, сохранения 

жизни и здоровья обучающихся и работников учреждения. 

2 2  

2. Требования к службе безопасности (сотруднику охраны) 

образовательной организации. Технические средства 

охранной сигнализации, мониторинга и управления 

доступом. 

2 2  

3. Мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов Министерства просвещения РФ. 
2 2  

4.  Требования к антитеррористической защищенности 

объектов образования. Алгоритм разработки паспорта 

безопасности 

образовательной организации. 

3 3  

5. Порядок выявления на территории объекта образования 

токсических, химических веществ, биологических и 

взрывчатых средств при угрозе и совершении 

террористических актов. 

2 2  

6. Организация подготовки должностных лиц, обучение 

педагогических, обучающихся и их родителей в области 

профилактики правонарушений, террористических и 

экстремистских угроз. 

2 2  

7. Действия участников образовательного процесса при 

угрозе и возникновении кризисной ситуации. Обеспечение 

физической, психологической безопасности обучающихся 

и работников организации. 

2 2  

8.  Примерное содержания типовых шаблонов 

внутришкольного пакета документов, разработанного для 
2 2  
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реализации дополнительных мер по усилению 

безопасности. 

9. Особенности оказания первой помощи при терактах. 2 2  

10. Итоговое занятие (зачет) 2  2 

 ИТОГО 21 19 2 

 

 


