Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября во всех группах колледжа прошли классные часы,
посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

3 сентября 2020 года студенты и сотрудники ТОГБПОУ
«Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» срочно эвакуировались из I, II
и III учебного корпуса.Они стали участниками тренировки по экстренной
эвакуации в случае возникновения теракта.
Подобные тренировки дают возможность вспомнить алгоритм действий
при возникновении чрезвычайной ситуации, «прорепетировать» порядок
эвакуации, проанализировать ошибки и принять меры по их устранению.

Студенты встретились с ведущим специалистом отдела гражданском
обороны и чрезвычайных ситуаций администрации г. Мичуринска, членом
антитеррористической комиссии Дмитрием Александровичем Мелеховым.
Он рассказал студентам о том, что стал свидетелем межнациональных
конфликтов в 1989 году в Узбекистане и Абхазии. Студенты узнали об
опасности для общества такого явления, как терроризм, о последствиях участия
молодёжи в деятельности террористических и преступных группировок.

В учебных корпусах колледжа оформлены информационные стенды
«Терроризм – угроза миру», «Безопасность образовательной организации»,
содержащие алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов.
На стендах размещены памятки, буклеты, листовки по предотвращению
терроризма. Студенты могут ознакомиться с телефонами экстренных служб,
которые необходимо знать во время чрезвычайных ситуаций.

С целью воспитания у подростков бдительности и формирования правил
антитеррористического поведения состоялся просмотр фильма «Терроризм: как
не стать его жертвой». Студенты узнали о том, как в нашей стране ведется
борьба с терроризмом, о многочисленных видах терактов. Большое внимание

было уделено рекомендациям по предупреждению террористических актов, а
также правилам антитеррористического поведения.

Студенты приняли участие в конкурсе буклетов, листовок и памяток по
антитеррору: «Экстремизм – рычаг терроризма», «Как противостоять угрозе
терроризма?», «Общие и частные рекомендации при теракте».

В группе волонтерский отряд «Экспресс» размещена памятка для
родителей по антитеррористической безопасности — это рекомендации, как
вести
себя
в
опасных
ситуацияхhttps://vk.com/club90035227?w=wall90035227_1478. Советы, что делать студенту, если он обнаружил
подозрительные предметы, что делать родителям, чтобы максимально оградить
себя и свою семью от злоумышленников. Как взрослым и студентам вести себя
при угрозе совершения теракта.

