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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Конституции Российской Федерации человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью (статья 2). Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина -обязанность государства. 

Каждый имеет право на жизнь (статья 20). Правительство Российской 

Федерации осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод 

граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с 

преступностью (статья 114). 

Одним из наиболее опасных преступных проявлений является 

терроризм. Терроризм –метод, посредством которого организованная 

преступная группа или партия стремится достичь провозглашенных ею целей 

преимущественно через систематическое использование насилия. 

Террористические действия всегда носят публичный характер и направлены 

на воздействие на общество или власть. Главное условие такого террора –

бурная реакция средств массовой информации. 

Признаки терроризма заключаются в следующем: 

1.Терроризм предполагает достижение определенной политической цели. 

2.В отношении противостоящей стороны применяется насилие в той или 

иной форме либо угроза использования такового. 

3.Угроза насилия или само насилие сопровождается устрашением, 

направленным на частичную или полную деморализацию объекта 

воздействия. 

4.Объект террористического воздействия является двойственным: 

непосредственный объект, которым могут быть материальные объекты, 

некоторые категории граждан, определяемые по политическому, 

социальному, национальному, религиозному или иному принципу либо 

заранее конкретно не определенные случайные люди, и конечный, или 



стратегический, объект, которым является конституционный строй либо один 

из его элементов (территориальная целостность, порядок управления, 

экономическая мощь и т.д.).В зависимости от содержания конкретных 

действий, целей и мотивов выделяются следующие виды терроризма: 

международный, государственный, политический, религиозный, 

националистический, криминальный. 

К основным внутренним причинам террористических проявлений в 

России относятся: 

-острая борьба за передел собственности и политическую власть, 

-борьба за изменение государственно-правового статуса отдельных регионов, 

-межэтнические противоречия и конфликты, идеологический раскол и 

криминализация общества, рост организованной преступности и коррупции, 

-образование устойчивых очагов сепаратизма. Внешние причины 

заключаются в проявлении или реанимации геополитических притязаний 

ряда сопредельных с Россией и СНГ государств к Российской Федерации, 

переносе на российскую территорию противостояния некоторых зарубежных 

политических сил (палестинских, курдских и др.) с их политическими 

противниками, активизация антироссийских устремлений ряда зарубежных 

религиозных и национал-радикальных (в том числе эмигрантских) 

экстремистских организаций. 

Правовую основу борьбы с терроризмом составляют Конституция 

Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 6 марта 2006г.No35-ФЗ "О противодействии 

терроризму", другие федеральные законы, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, международные договоры Российской 

Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, а 



также принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые 

акты федеральных органов государственной власти. 

В Федеральном законе Российской Федерации «О противодействии 

терроризму» используются следующие основные понятия: 

1) терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий; 

2) террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 

террористического акта; 

б) подстрекательство к террористическому акту; 

в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для 

реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или 

реализации террористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической 

деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности; 

3) террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами 



власти или международными организациями, а также угроза совершения 

указанных действий в тех же целях. 

К преступлениям террористического характера относятся 

преступления, предусмотренные статьями 205, 206, 208, 277 и 360 

Уголовного кодекса Российской Федерации. К преступлениям 

террористического характера могут быть отнесены и другие преступления, 

предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации, если они 

совершены в террористических целях. Статья 205 УК РФ – терроризм. 

Статья 206 УК РФ -захват или удержание лица в качестве заложника. 

Статья 208 УК РФ -организация незаконного вооруженного формирования. 

Статья 277 УК РФ -лишение свободы, посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля, совершенное в целях 

прекращения его государственной или иной политической деятельности либо 

из мести за такую деятельность (террористический акт). 

Статья 360 УК РФ -нападение на представителя иностранного государства 

или сотрудника международной организации, пользующегося 

международной защитой, а равно на служебные или жилые помещения либо 

транспортное средство лиц, пользующихся международной защитой, если 

это деяние совершено в целях провокации войны или осложнения 

международных отношений. 

К уголовной ответственности за совершение преступлений, 

предусмотренных статьями 205 и 206 УК РФ, привлекаются вменяемые лица, 

достигшие четырнадцатилетнего возраста, а статьями 208, 277 и 360 УК РФ -

шестнадцатилетнего возраста (ст. 20 УК РФ). 

При получении сообщения о возможной угрозе теракта принимаются 

меры предупредительного характера: 

- ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию 

объекта; 



- установка систем сигнализации, аудио и видеозаписи; 

- осуществление ежедневных обходов территории объектов; 

- периодическая комиссионная проверка складских помещений; тщательный 

подбор и проверка кадров; 

-проведение регулярных инструктажей персонала о порядке действий при 

приеме телефонных сообщений с угрозами террористического характера. 

При поступлении анонимной угрозы по телефону: 

- не оставлять без внимания ни одного подобного звонка, передать 

полученную информацию в правоохранительные органы, запомнив пол, 

возраст звонившего и особенности его речи; 

- зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность; 

- в ходе разговора постараться получить как можно больше информации. 

Деятельность террористов не всегда бросается в глаза. Но вполне может 

показаться подозрительной и необычной. Если признаки странного 

поведения очевидны, необходимо немедленно сообщить об этом в силовые 

структуры. 

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, 

отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и 

татуировки, особенности речи и манеры поведения и т.д. 

Не пытайтесь их останавливать сами -Вы можете стать первой жертвой. 

Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых явно не по сезону; 

если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку, 

будьте внимательны - под такой одеждой террористы чаще всего прячут 

бомбы; лучше всего держаться от него подальше и обратить на него 

внимание сотрудников правоохранительных органов; 



Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно, если они 

находятся в месте, не подходящем для такой поклажи (в кинотеатре или на 

празднике). 

Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя 

неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде 

или в багаже. 

Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за 

мимикой его лица; специалисты утверждают, что преступник, готовящийся к 

теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, 

либо медленно двигаются, как будто читая молитву. 

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь, опросите людей, 

находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. 

Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке администрации 

или охране, в ваше отделение милиции. 

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно 

сообщите о находке. 

Во всех перечисленных случаях: не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте 

обнаруженный предмет; зафиксируйте время обнаружения предмета; 

постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше 

от находки; обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной 

группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем); 

Ни в коем случае не поднимайте забытые вещи: сумки, мобильные, 

кошельки; не принимайте от незнакомых лиц никаких подарков, не берите 

вещей с просьбой передать другому человеку. 

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или 

подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными 

устройствами -это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и 

разрушениям. 



Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле. Взрывные устройства, как 

штатные (те. промышленного изготовления), так и самодельные, могут 

камуфлироваться под бытовые предметы. В практике встречались 

начиненные взрывчаткой электрические фонари, фены, вентиляторы, 

светильники, радиоприемники и магнитофоны, электробритвы, банки с кофе, 

консервы, термосы и т.п. 

Рекомендуемые среднерасчетные дистанции безопасного удаления, которые 

необходимо соблюдать при обнаружении взрывного устройства или 

предмета, похожего на взрывное устройство: 

Граната РГД-5 – не менее 50 м 

Граната Ф-1 – не менее 200 м 

Тротиловая шашка массой 200 гр – 45 м 

Тротиловая шашка массой 400 гр – 55 м 

Пивная банка 0,33 литра – 60 м 

Чемодан (кейс) – 230 м 

Дорожный чемодан – 350 м 

Автомобиль– 460 м 

Автомобиль– 580 м 

Микроавтобус – 920 м 

Грузовая машина (фургон) – 1240 м 

Если в результате взрыва человек оказался под обломками, то главное для 

него - обуздать страх, не пасть духом. Важно в подобных случаях верить и 

надеяться, что помощь обязательно придет. В ожидании помощи 

постарайтесь привлечь внимание спасателей стуком, криком, при этом 

экономно расходуйте силы. 

После взрыва необходимо следовать важным правилам: 



-убедитесь в том, что Вы не получили серьезных травм; 

-успокойтесь и прежде чем предпринимать какие-либо действия, 

внимательно осмотритесь; 

-постарайтесь по возможности оказать первую помощь другим 

пострадавшим; помните о возможности новых взрывов, обвалов, разрушений 

и, по возможности, спокойно покиньте опасное место; 

-если вы травмированы или оказались блокированы под завалом –не 

старайтесь самостоятельно выбраться; 

-постарайтесь укрепить "потолок" находящимися рядом обломками мебели 

издания; 

-отодвиньте от себя острые предметы; 

-если у вас есть мобильный телефон -позвоните спасателям по телефону 

"112"; 

-закройте нос и рот носовым платком и одеждой, по возможности влажными; 

-стучать с целью привлечения внимания спасателей лучше по трубам, 

используя для этого периоды остановки в работе спасательного 

оборудования («минуты тишины»); 

-кричите только тогда, когда услышали голоса спасателей -иначе есть риск 

задохнуться от пыли; 

-ни в коем случае не разжигайте огонь; 

-если тяжелым предметом придавило ногу или руку –старайтесь массировать 

ее для поддержания циркуляции крови; 

При пожаре необходимо: 

-пригнуться как можно ниже, стараясь выбраться из здания как можно 

быстрее; 

-обмотать лицо влажными тряпками или одеждой, чтобы дышать через них; 



-если в здании пожар, а перед вами закрытая дверь, предварительно 

потрогайте ручку тыльной стороной ладони, 

-если она не горячая, откройте дверь и проверьте, есть ли в соседнем 

помещении дым или огонь, после этого проходите; 

если ручка двери или сама дверь горячая, 

 -не открывайте ее; 

-если вы не можете выбраться из здания, необходимо подать сигнал 

спасателям, кричать при этом следует только в крайнем случае, так как, вы 

можете задохнуться от дыма; 

- лучше всего размахивать из окна каким-либо предметом или одеждой. 

В случае, если вы получили ранение, постарайтесь сами себе перевязать рану 

платком, полотенцем, шарфом, куском ткани. Остановите кровотечение 

прижатием вены к костному выступу или наложите давящую повязку, 

используя для этого ремень, платок, косынку полосу прочной ткани. Окажите 

помощь тому, кто рядом с вами, но в более тяжелом положении. 

Раны бывают резаные, колотые, огнестрельные, ожоговые, укушенные. Как 

правило, при ранении отмечается различной интенсивности кровотечение. 

Поэтому, оказывая первую помощь, следует остановить кровотечение. 

При артериальном кровотечении кровь яркая, алая, выплескивается из 

артерии фонтаном. В случае сильного кровотечения на кисти или 

предплечье, необходимо максимально согнуть локтевой сустав; при 

кровотечении на стопе и голени - согнуть ногу в колене суставе. При 

артериальном кровотечении на бедре - наложить жгут (закрутку) на ногу 

ниже паха; на плече - жгут чуть ниже плечевого сустава. 

При венозном кровотечении кровь истекает равномерной струей темного или 

почти черного цвета. Для остановки этого кровотечения достаточно 

максимально поднять конечность и наложить тугую повязку. После 



остановки кровотечения края раны надо смазать раствором йода или 

зеленкой, прикрыть рану марлевой салфеткой или чистой тряпицей и 

наложить повязку бинтом, куском материи или поясом. 

Боль при ранении может привести к шоковому состоянию пострадавшего. В 

этом случае, помимо остановки кровотечения необходимо: положить или 

усадить пострадавшего так, чтобы его руки и ноги были несколько 

приподняты; использовать обезболивающие средства; закутать 

пострадавшего, чтобы обеспечить максимальное тепло. При оказании первой 

помощи в случаях ранения категорически нельзя: промывать рану, извлекать 

любые инородные тела, класть в рану вату, смоченную йодом. В экстренных 

случаях можно просто взять кусок относительно чистой материи (носовой 

платок, кусок рубашки и т.д.), положить его в рану и крепко прижать рукой, 

держа так все время транспортировки в лечебное учреждение. 

На небольшие ожоговые раны следует накладывать трехслойную повязку, 

если возможно, смоченную раствором фурацилина. Повязку необходимо 

прибинтовать к пораженному месту. Она присохнет, но отрывать ее нельзя, 

она будет сама отходить от раны по мере заживания. 

При ранении в голову пострадавшего укладывают горизонтально, 

обеспечивают покой. Надо учитывать, что ранению в голову обычно 

сопутствует сотрясение мозга. Рану головы (исключая ранения лица) лучше 

не трогать. В случае получения ранения в лицо следует зажать рану 

стерильным тампоном, салфеткой или платком. 

При ранениях позвоночника пострадавшего необходимо обездвижить и 

уложить. После этого пострадавшего не следует трогать до прибытия 

медиков. В случае остановки дыхания и сердца пострадавшему нужно 

произвести непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. 

Самостоятельная транспортировка такого раненого не рекомендуется. 



Чрезвычайно опасны ранения в шею. Они могут осложняться повреждением 

гортани и повреждениями позвоночника, а также сонных артерий. В первом 

случае пострадавшего иммобилизуют, а во втором незамедлительно 

производят остановку кровотечения. Смерть от кровопотери при ранении 

сонной артерии может наступить в течение 10-12 секунд. Поэтому артерию 

пережимают пальцами, а рану немедленно туго тампонируют стерильным 

бинтом. Транспортировка такого пострадавшего должна осуществляться как 

можно более осторожно. При ранениях в грудь и живот, для предотвращения 

попадания воздуха в плевральную и брюшную полости необходимо 

наложить на рану воздухонепроницаемую повязку -марлевую салфетку, 

обмазанную борной мазью или вазелином, кусок полиэтилена; в крайнем 

случае, плотно зажать рану ладонью. Пострадавшего усаживают в полу 

сидячее положение. Надо учитывать, что остановка кровотечения 

затруднена. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название модуля Содержание (дидактические единицы) 

Тру

доё

мко

сть 

(час.

) 

1 Модуль 1. 

Государственная 

политика в сфере 

обеспечения 

антитеррористической 

защищённости 

объектов (территорий), 

относящихся к сфере 

деятельности 

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации 

Общественная безопасность как часть национальной 

безопасности Российской Федерации. Нормативное 

правовое обеспечение антитеррористической 

защищённости образовательных организаций, 

помещений, объектов инфраструктуры. 

Разграничение полномочий органов власти и 

руководителей организаций в сфере противодействия 

терроризму и экстремизму. Обязанности и 

ответственность юридических лиц и должностных 

лиц при угрозе совершения террористического акта. 

Информационное противодействие идеологии 

терроризма. Воспитание патриотизма и 

толерантности как фактор профилактики и 

противодействия распространению идеологии 

терроризма. 

5 



2 Модуль 2. Концепция 

антитеррористической 

защищённости  

образовательной 

организации 

Категорирование: организация и порядок проведения. 

Порядок работы комиссии по категорированию 

организации (сбор и анализ информации, выявление 

потенциально опасных объектов, определение 

критических элементов и уязвимых мест 

организации, определении степени угрозы 

совершения теракта, определение модели 

нарушителя, оценка социально-экономических 

последствий совершения теракта в организации, 

показатели материального ущерба, определение 

категории организации).Комплекс мер по 

обеспечению антитеррористической защищённости 

образовательной организации. Порядок 

информирования об угрозе совершения теракта. 

Организация контроля выполнения требований 

антитеррористической защищённости 

образовательной организации. Подготовка пакета 

документов по антитеррористической защищённости 

образовательной организации. Алгоритм 

согласования паспортов антитеррористической 

защищённости в подразделениях УФСБ, ГУ МВД, ГУ 

ВНГ и ГУ МЧС. Практикум: «Разработка паспорта 

антитеррористической безопасности организации и 

его актуализация».  

6 

3 Модуль 3. Мероприятия 

по укреплению 

антитеррористической 

защиты и снижению 

уязвимости объекта 

(территории) 

Усиление охраны периметра объекта и уязвимых участков 

и сооружений. Оборудование локальных зон безопасности. 

Разработка инструкций и памяток о порядке действий в 

случае угрозы совершения террористического акта, 

информационных плакатов. Поддержание оперативного 

взаимодействия с правоохранительными органами. 

Проведение ежемесячных и ежеквартальных тренировок 

по планам ГО и ЧС, правоохранительных органов и т.д. 

Практические рекомендации по эффективному 

наблюдению за контролируемыми зонами. Технические 

средства внутреннего и наружного наблюдения за 

объектом. Антитеррористическая защита объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

образовательной организации. 

6 

4 Модуль 4. 
Формирование 

психологической 

готовности к действиям в 

экстремальных условиях 

Управление конфликтом. Мотивация поведения (работа со 

скрытым мотивом). Признаки лжи и неискренности 

(вербальное и невербальное общение). Профилирование 

потенциально опасных посетителей. 

6 

5 Модуль 5. Практикум: 

отработка навыков по 

противодействию 

террористическим 

угрозам 

«Телефонный терроризм», его общественная опасность, 

статистика проявлений. Алгоритм действий оператора при 

получении угрозы по телефонному каналу связи. Действия 

должностных лиц при обнаружении посторонних лиц на 

территории объекта. Взрывные устройства. Виды, 

возможные камуфляжи. Самодельные взрывные 

устройства. Признаки самодельных взрывных устройств и 

порядок их обнаружения. Действия должностных лиц и 

персонала при обнаружении на объекте предмета с 

6 



признаками взрывного устройства. Заложники. Порядок 

взаимодействия службы безопасности и 

правоохранительных органов при захвате заложников. 

6 Модуль 6. Деловая игра 

«Действия службы 

безопасности объекта в 

экстремальных 

условиях» 

Комплексная деловая игра «Действия службы 

безопасности объекта в ситуации террористической 

угрозы». 

6 

Итоговая аттестация Зачёт  1 

ИТОГО: 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к Программе обучения сотрудников 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» по 

антитеррористической безопасности 

и возникновению ЧС 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ  

1. Что не является главной целью террористов? 

А. Психологическое воздействие.  

Б. Уничтожение противника. 

В. Самореклама.  

Г. Способ достижения цели. 

2. Какие причины терроризма не являются политическими? 

А. Столкновение интересов двух государств. 

Б. Разжигание национальной розни. 

В. Недовольство деятельностью правительства. 

Г. Возрастание социальной дифференциации. 

3. Главный способ финансирования террористической деятельности 
А. криминальная деятельность  

Б. банковские вложения 

В. частные пожертвования  

Г. правительственные ассигнования. 

4. Назовите орган управления или структурное подразделение 

министерств и ведомств Российской Федерации, задача которого – 

предупреждение, выявление и пресечение террористической 

деятельности с корыстными целями: 
А. Министерство внутренних дел РФ 

Б. Служба внешней разведки РФ 

В. Федеральная служба безопасности РФ 

Г. Министерство обороны РФ. 

5. Найдите ошибку в перечисленных ниже правилах поведения при 

освобождении заложников: 
А. расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов 

Б. если во время операции используется газ, защитите органы дыхания 

(шарфом, платком или косынкой) 

В. во время операции по освобождению, чтобы быстрее спастись, 

бегите навстречу сотрудникам спецслужб 
Г. при освобождении выполняйте все требования сотрудников спецслужб. 



6. Найдите ошибку в перечисленных ниже правилах поведения при 

обнаружении взрывного устройства: 
А. немедленно сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в 

правоохранительные органы 

Б. исключите использование мобильных телефонов, средств связи и т.п., 

т.к. они способны вызвать срабатывание радио-взрывателя 

В. не дожидаясь специалистов, унесите подозрительный предмет в 

безопасное место. 

7. Назовите методы террористов: 
А. обещание материальных благ и льгот населению 

Б. взрывы и поджоги мест массового нахождения людей, захват больниц, 

роддомов и др. 

В. правовое урегулирование проблемных ситуаций 

Г. демонстрация катастрофических результатов террора 

Д. использование бактериальных, химических и радиоактивных средств 

поражения населения. 

8. Меры противодействия террористическим актам: 
А. подвальные и чердачные помещения оставить свободными для входа 

Б. в вагоне поезда, метро, в салоне автобуса не прикасаться к пакетам, 

оставленным без присмотра 

В. на чердаках можно хранить макулатуру и другие непригодные вещи 

Г. постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей и сообщить о 

них сотрудникам правоохранительных органов 

Д. на входные двери в подъезд в жилых домах необязательно 

устанавливать домофоны. 

9. Порекомендуйте безопасные действия для группы людей при захвате 

их террористами: 

А. выражать свое неудовольствие, кричать, призывать на помощь 

Б. проинформировать захватчиков о социальном статусе заложников 

В. не задавать вопросы и не смотреть террористам в глаза. 

10. Согласно ст. 205 УК РФ за терроризм предусмотрено наказание: 

А. административный штраф и конфискация имущества 

Б. лишение свободы на срок от 6 до 15 лет и более лет, а также 

пожизненное заключение 

В. наложение ареста на недвижимость и заключение под стражу. 
 

 

 

 



Приложение №2 

 Приложение №1 

 к Программе обучения 

сотрудников МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин» по 

антитеррористической 

безопасности и возникновению ЧС 
 

 

 

Нормативные и правовые документы 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности». 

3.Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений». 

4.Федеральный закон от 06 марта 2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму».  

5.Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

6.Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

7.Федеральный закон от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

8.Федеральный закон от 13 декабря 1996 № 150-ФЗ «Об оружии».  

9.Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

10.Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О 

государственной тайне». 

11.Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». 

12.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 № 51-ФЗ. 

13.Указ Президента  Российской  Федерации от 29 мая 2020 года №344 «Об 

утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года» 

14.Указ Президента Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. № 510 «О 

федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации». 

15.Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 664 «О 

https://mvd.ru/upload/site137/folder_page/003/359/430/kpe.pdf
https://mvd.ru/upload/site137/folder_page/003/359/430/kpe.pdf
https://mvd.ru/upload/site137/folder_page/003/359/430/kpe.pdf
https://mvd.ru/upload/site137/folder_page/003/359/430/kpe.pdf
https://mvd.ru/upload/site137/folder_page/003/359/430/kpe.pdf


мерах по совершенствованию государственного управления в области 

противодействия терроризму» (вместе с «Положением о Национальном 

антитеррористическом комитете»). 

16.Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».  

17.Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 «О 

порядке установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства». 

18.Указ Президента Российской Федерации от 26 июля 2011 г. № 988 «О 

Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в 

Российской Федерации». 

19.Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О 

мерах по противодействию терроризму». 

20.«Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации» (утв. 

Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г.) 

21.Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2017 г. № 

638 «О взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, физических и юридических лиц при проверке 

информации об угрозе совершения террористического акта, а также об 

информировании субъектов противодействия терроризму о выявленной 

угрозе совершения террористического акта». 

22.Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 г. 

№ 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищённости  объектов (территорий) Министерства образования и науки 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». 

23.Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищённости  мест массового 

пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 

охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 

(территорий)». 

24.Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 

г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 



сооружений». 

25.Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 

г. № 1244 «Об антитеррористической защищённости  объектов (территорий)» 

(вместе с «Правилами разработки требований к антитеррористической 

защищённости  объектов (территорий) и паспорта безопасности объектов 

(территорий)»). 

26.Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 г. № 

333 «О компетенции федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации, в области противодействия терроризму». 

27.Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 

г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». 

28.Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. 

№ 814 «О мерах по урегулированию оборотов гражданского и служебного 
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