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В рамках празднования Дня солидарности в борьбе с терроризмом 2 и 3
сентября 2019 года в ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М.
Баранова» прошли просветительские мероприятия.
Преподаватели, кураторы и мастера производственного обучения во всех
группах

провели

инструктаж

студентов

по

действиям

при

угрозе

террористического акта. Они ознакомили студентов и их родителей с
положением об организации и обеспечении пропускного и внутриобъектового
режимов в колледже.
2 сентября 2019 года на втором курсе проведены уроки, посвященные 15-й
годовщине траурных событий в г. Беслане. Рассказ о трагедии никого не оставил
равнодушным, студенты слушали со слезами на глазах о горе людей,
потерявших родных. В конце урока студенты высказали свое мнение о
недопус тимости терроризма, о необходимости быть ответс твенными.

Предс тавители
деятельности

по

Кибердружины колледжа
противодействию

провели беседу

распространения

в

противоправной информации террорис тического содержания.

сети

о своей
Интернет

На

всех

корпусах

Железнодорожного

колледжа

оформлены

информационные с тенды «Терроризм – угроза миру», «Имею право знать!»,
содержащие алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов.

Студенты изготовили памятки по антитеррору: «Экстремизм – рычаг
терроризма», «Как противостоять угрозе терроризма?», «Общие и час тные
рекомендации при теракте». Старосты зачитали памятки своим группам,
проанализировали информацию о противодействии терроризму и призвали
однокурсников быть бдительными во время массовых мероприятий, поездок в
транспорте. Обращать внимание на подозрительных людей, оставленные сумки,
пакеты, свёртки, детские игрушки и другие бесхозные предметы.

3
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2019
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студенты

и

сотрудники

ТОГБПОУ

«Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» срочно эвакуировались из
учебного корпуса.
Они стали участниками тренировки по экстренной эвакуации в случае
возникновения теракта.

Подобные тренировки дают возможность вспомнить алгоритм дейс твий
при возникновении чрезвычайной ситуации,

«прорепетировать» порядок

эвакуации, проанализировать ошибки и принять меры по их устранению.

Кураторы провели в группах классный час «Особенности поведения
студентов при захвате в заложники, совершении террорис тического акта в
колледже», а также личные беседы со студентами по поводу выявления
экстремистских

наклонностей,

агрессивности,

воспитания

толерантного

поведения.

На уроках обществознания преподаватели обсудили со студентами
вопросы, связанные с телефонным терроризмом.
Во всех учебных кабинетах колледжа оформлены уголки «Техника
безопасности», которые содержат информацию о правилах безопасности при
угрозе террористического акта.

С целью воспитания у подростков бдительности и формирования правил
антитеррористического

поведения

состоялся

просмотр

видеоролика

«Противодействие терроризму». Студенты узнали о том, как в нашей стране
ведется борьба с терроризмом, о многочисленных видах терактов. Большое
внимание было уделено рекомендациям по предупреждению террорис тических
актов, а также правилам антитеррорис тического поведения.

