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Главные причины

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

Ликвидировать
возможность
возникновения

теракта

ЗАЩИТА

При возникновении
угрозы знать что

делать, как
действовать

ЗНАНИЕ

Быть в курсе всех
видов

террористических
угроз на сегодня



Человек
пострадало в ходе

беспорядков

4.5 
тыс.

Ущерб
нанесенный
бизнесу

72$
млрд

Предпринимателей
пострадало от
беспорядков

1500+

Ущерб от недавних событий в Казахстане



—Фредерик Бегбедер

“Каждый день, 
прошедший без теракта, 
увеличивает вероятность
теракта..”

Нельзя отрицать возможность
возникновения угрозы, лучше быть
готовым к ней
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ЧТО СОДЕРЖИТ КУРС

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
КУРСА И ТЕХ ЗНАНИЙ ЧТО ВЫ

ПОЛУЧИТЕ



Что вы изучите?

Виды терактов
Как они

различаются и какие
есть уровни угроз

Борьба с
терроризмом
Правила борьбы с
терроризмом и
безопасности

Экстремизм и
терроризм
Что это и в чем

разница

Порядок
действий при

угрозе
Как должен себя вести
определенный человек

во время теракта



- Чак Паланик

«Когда
взрываются бомбы, 
в этом нет ничего
личного»

Нельзя всегда быть уверенным
в том что теракт не коснется
вас и вашего предприятия



На какие еще вопросы ответит курс?

Определить

Как заранее
определить

потенциальную
угрозу и что
делать?

Оружие

Вооруженное
нападение, 

как защитить
себя и тех
кто рядом?

Взрывчатое
устройство

Как опознать, 
что делать и

чего не делать?

Связь

Что делать и как
себя вести если

террористы вышли
на связь?



5 минут
Столько времени в среднем нужно

человеку чтобы определить
террориста, если знать

отличительные признаки



НАШИ УСЛУГИ
И КОНТАКТЫ
Какой спектр услуг мы
предоставляем и как с нами
связаться
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Наши услуги

Онлайн обучение на
нашем сайте: saqtyq.com1

Создание
индивидуального

суб.домена для вас и
вашей организации

Полностью
индивидуальная
разработка сайта с

авторскими курсами и
годовой тех. поддержкой
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Остались вопросы?

Наши контакты:

E-mail: arnau@artse.kz
Phone: +7 (7172) 26-90-25 

+7 (700) 404-90-25
Web-site: saqtyq.com

mailto:arnau@artse.kz?subject=Антитеррористическая осведомленность(курсы)
http://saqtyq.com/

