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Программа образовательного проекта  
«Студенческий тренировочный лагерь «Полигон 

безопасности Оренбуржья»: 
 

 

 
 

Треки Мероприятия Результаты 
Психощит 
 

Психологический тренинг.   
Психологические кейсы на 
решение жизненных задач. 

 

Психологический квест.  
Информационная и финансовая  
безопасность 
 

Брейн-степс «Женское 
предпринимательство: как 
запустить собственный бизнес в 
условиях цифровой экономики» 

 

Мастер-класс «Школа 
грамотного потребителя»  

 

Тимбилдинг «Финансовый 
апгрейд» 

 

Безопасный город 
 

Мастер – класс от 
профессионалов ГИБДД. 

 

Мастер – класс от 
профессионалов МЧС 

 

Тренинг по оказанию первой 
доврачебной помощи при 
неотложных состояниях. 

 

Готовность к ЧС и физическая 
выносливость 
 

Сдача норм ГТО.   
Строевая подготовка.  
Военизированная эстафета 
(стрельба из винтовок по 
мишеням, электронный тир, 
сборка-разборка автомата, 
индивидуальные средства 
защиты, полоса препятствий, 

 



спасатель). 
Мастер-класс по самозащите.  

Антитеррор и антикриминал Тренировка по антитеррору  
Выживание в природной среде  
 

Квест «Робинзонада».  
Географический диктант.  
Мастер класс от сотрудников 
географического сообщества – 2 
мероприятия 

 

Итоговое конкурсное командное 
задание 

Проект «Лучшая модель 
организации безопасной 
образовательной среды в 
профессиональной 
образовательной организации» ( 
видеозащита). 

 

 
 
 
 
ТРЕК № 1 Психощит  

 
Дата__________ 

МероприятиеПсихологический тренинг 



 



 

 

 
 

 

 

Памятка «Как защититься от хамства и оскорблений в интернете» 
1. Не спеши выбрасывать свой негатив вкибер-пространство. 

Советуйся со взрослыми, прежде чем отвечать на агрессивные сообщения. 
Прежде чем писать и отправлять сообщения, следует успокоиться, утолить 
злость, обиду, гнев. 

2. Создавай собственную онлайн-репутацию, не покупайся на 
иллюзию анонимности. Хотя кибер-пространство и предоставляет 
дополнительные возможности почувствовать свободу и раскованность 
благодаря анонимности, нужно знать, что существуют способы узнать, кто 
стоит за определенным никнеймом. И если некорректные действия в 
виртуальном пространстве приводят к реального вреду, все тайное 
становится явным. Интернет фиксирует историю, которая состоит из 
публичных действий  



участников и определяет онлайн-репутацию каждого — 
накопленный образ личности в глазах других участников. 
Запятнать эту репутацию легко, исправить — трудно. 

3. Храни подтверждения фактов нападений. Если 
тебя очень расстроило сообщение, картинка, видео и т.д., 
следует немедленно обратиться к родителям за советом, 
сохранить или распечатать страницу самостоятельно, 
чтобы посоветоваться со взрослыми. 

 

 
 

4. Игнорируй единичный негатив. Одноразовые оскорбительные 
сообщения лучше игнорировать — часто кибер-буллинг вследствие такого 
поведения останавливается на начальной стадии. Опытные участники 
интернет-дискуссий придерживаются правила: «Лучший способ борьбы с 
неадекватами — игнор». 

5. Если ты стал очевидцем кибер-буллинга, правильным поведением 
будет: а) выступить против агрессора, дать ему понять, что его действия 
оцениваются негативно, б) поддержать жертву — лично или в публичном 
виртуальном пространстве предоставить ей эмоциональную поддержку, в) 
сообщить взрослым о факте некорректного поведения вкибер-пространстве. 

6. Блокируй агрессоров. В программах обмена мгновенными 
сообщениями есть возможность блокировки сообщений с определенных 
адресов. Пауза в общении часто отбивает у агрессора желание продолжать 
травлю. 

7. Не стоит игнорировать агрессивные сообщения, если письма 
неизвестного вам отправителя систематически содержат угрозы. В этом 
случае следует скопировать эти сообщения и обратиться к 
правоохранителям. Если оскорбительная информация размещена на сайте, 
следует сделать запрос к администратору для ее удаления. 

Полностью искоренить кибер-буллинг, так же, как другие проявления 
жестокости в виртуальном пространстве и реальной жизни, невозможно. 
Поэтому следует держать взрослых (родителей) в курсе своих проблем. 
 

МОИРЕЗУЛЬТАТЫ: 

 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 

 

  



Дата__________ 
 
МероприятиеПсихологические кейсы на решение 
жизненных задач 
 

 
 

 

Алгоритм решения кейса: 
1)определить запрос и проблему (поведенческие, личностные, 

эмоциональные; деятельность (учеба), взаимоотношения); 
2) сформулировать гипотезы о возможных причинах явления; 
3) сформулировать варианты решения проблемной ситуации; 
4) предложить рекомендации. 

 

МОИРЕЗУЛЬТАТЫ: 

 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 

 

Дата__________ 

Мероприятие«Психологическийквест» 

МОИРЕЗУЛЬТАТЫ: 

 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 

  



 

 
 

На основе одних только рекомендаций нельзя сделать свою жизнь 
безопасной, но психологические рекомендации по части помощи и 
самопомощи в экстремальных ситуациях хороши как варианты действия, как 
информация к сведению.  

Ведь примерно в половине случаев люди могли бы уберечься, 
пользуясь самыми простыми знаниями и не делая простейших ошибок.  

Личный иммунитет безопасности держится на конкретных знаниях, на 
чувстве меры и на понимании общей логики безопасности.  

Известный путешественник и специалист по выживанию человека 
ЯцекПалкевич сформулировал ее следующим образом: 

- предвидеть опасность; 
- по возможности избегать ее; 
- при необходимости – точно действовать. 
 
Немецкие психологи Б. Гаш и Ф. Ласога  в книге «Первая 

психологическая помощь при несчастных случаях» разработали 12 
правил первой психологической помощи: 

1.В кризисной ситуации пострадавший всегда находится в состоянии 
психического возбуждения. Это нормально. Оптимальным является средний 
уровень возбуждения. Нужно сказать пострадавшему, какая помощь будет 
оказана и как скоро можно ожидать успеха. 

2.    Не следует приступать к действиям сразу. Необходимо осмотреться 
и решать, какая помощь (помимо психологической) требуется, кто из 
пострадавших в наибольшей степени нуждается в помощи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



3.   Необходимо сказать, кто вы и какие функции 
выполняете, затем узнать имена нуждающихся в 
помощи, сказать пострадавшим, что помощь скоро 
прибудет, что вы об этом позаботились. 

4.    Осторожно установить телесный контакт с 
пострадавшим, взять пострадавшего за руку или 
похлопатьпо плечу. Прикасаться к голове или иным 
частям тела не рекомендуется. 

 
 

5.     Никогда не следует обвинять пострадавшего. Лучше рассказать, 
какие меры требуется принять для оказания помощи в его случае. 

6.    Профессиональная компетентность успокаивает. Поэтому можно 
рассказать о вашей квалификации и опыте. 

7.    Необходимо дать пострадавшему поверить в его собственную 
компетентность: дать ему поручение, с которым он справится. 

9.     Рекомендуется сказать, что вы останетесь с пострадавшим. При 
расставании же нужно найти себе заместителя и проинструктировать его о 
том, что нужно делать с пострадавшим. 

10.    Можно привлечь людей из ближайшего окружения пострадавшего 
для оказания помощи. 

11.       Следует стараться ограждать пострадавшего от излишнего 
внимания и расспросов. Для этого любопытным нужно поручать конкретные 
задания. 

12.     Если стресс является тем, с чем постоянно работает психолог, то 
он может негативно сказаться и на нем. Возникающее в ходе такой работы 
напряжение имеет смысл снимать с помощью релаксационных упражнений. 

 
Правила управления собственными эмоциями и эмоциями других 

людей: 
1. Уважайте выражение чувств другими людьми. 
Нередко людям очень трудно выразить свои чувства словами. 

Достаточно попытки приглушить эти чувства или поставить под сомнение их 
правомерность, и контакт будет прерван. Многие родители возмущаются, 
почему взрослая дочь или сын не рассказывают о тех проблемах, которые 
возникают у них в отношениях с друзьями, и о своих переживаниях. Часто 
причина заключается в том, что поспешные советы и указания на 
неправильность поступков детей уничтожают у них желание делиться с 
родителями своими чувствами.  

2. Наберитесь терпения, когда кто-то переживает бурную 
эмоциональную реакцию. 

Один из признаков зрелости — умение предоставить другим людям 
возможность выразить свои эмоции (в допустимых пределах), не обижаясь на 
них и не поддаваясь собственным эмоциям.  

 
3. Эмоционально поощряйте только 

желаемое для вас поведение собеседников.  
 



На навязчивое, раздражающее поведение 
напрашивается негативная реакция. Однако следует 
иметь в виду, что угрозы, замечания и наставления 
действуют на такое поведение так же, как похвала или 
просто внимание. В поведенческой психологии это 
называют негативным подкреплением.  

 
При любой возможности надо поощрять позитивные шаги других 

людей, подкрепляя своей эмоциональной реакцией нужное поведение и 
игнорируя попытки просто добиться внимания.  

4. Отойдите от негативной борьбы за власть.  
Иногда некоторые люди для поднятия своей недостаточной 

самооценки пытаются получить власть в коллективе и над другими людьми. 
Это можно определить по конфронтационным заявлениям типа «Попробуйте 
меня заставить!».  

Как только выявляется такая попытка доказать свою силу, надо просто 
отойти в сторону, поскольку другая позиция будет только подкреплять 
негативное поведение таких людей. Надо постараться помочь этим людям 
восстановить чувство позитивной самооценки другими путями — без 
силовых попыток.  

5. Нейтрализуйте свое желание отомстить.  
Одно из самых трудных эмоционально окрашенных побуждений, с 

которыми приходится иметь дело, — желание отомстить за причиненную 
неприятность. Как правило, это побуждение возникает из чувства глубокой 
обиды. Его можно в какой-то мере нейтрализовать, если призвать себя к 
порядочности и справедливости, попытаться убедить обидчика в том, что 
уважают его самого и его нужды.  

6. Избегайте упреков и критики.  
Заслуживает ли упреков поведение человека, который притворяется 

беспомощным безо всякого на то основания? Часто его действия направлены 
на то, чтобы вынудить других людей проявить сочувствие и поддержку. 
Критика такого поведения помогает редко. Можно помочь таким людям, 
только поощряя их малейшие позитивные шаги, направленные на воспитание 
уверенности в себе и повышение своей самоценности. Надо направить свои 
усилия на то, что положительно, не тратя времени на выражения 
соболезнования и на разговоры о том, что мир плох и ничего в нем изменить 
нельзя. Следует учитывать, что улучшение самооценки партнера может быть 
медленным и постепенным.  

 
 
 
 
 
 
 



Приемы управления чувствами: 
 
 1. Самооценка. Надо хвалить людей за все, что достойно похвалы, и 

как можно чаще.  
 
 
2. Чувство значимости. Следует учитывать при 

взаимодействии варианты решений других людей, 
указывая при этом на их достоинства и положительные 
стороны характера.  
 

 

 
 

3. Чувство индивидуальности. Нужно поощрять проявление людьми 
индивидуальности, если эти проявления не посягают на интересы других. 
Важно помочь людям установить границы личной территории (собственная 
комната, письменный стол, ящик для хранения документов). Полезно 
говорить с людьми на темы, которые близки им.  

4. Ощущение духовной близости. Надо открыто поощрять людей за 
вклад в общее дело и подчеркивать его важность для коллектива, группы, 
команды. Если удобно, надо дать знать этим людям, что любите и уважаете 
их. 

 



ТРЕК № 2 
Информационная и финансовая безопасность  

 

 
 

Дата__________ 

Мероприятие: Брейн-степс «Женское предпринимательство: как 
запустить собственный бизнес в условиях цифровой 
экономики» 

МОИРЕЗУЛЬТАТЫ: 

 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 

 

Дата__________ 

Мероприятие: Тимбилдинг «Финансовый апгрейд» 

МОИРЕЗУЛЬТАТЫ: 

 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 

 

 

 



 

 Team building — построение команды — термин, обычно 
используемый в контексте бизнеса и применяемый к широкому 
диапазону действий для создания и повышения эффективности работы 
команды. Идея командных методов работы заимствована из мира 
спорта и стала активно внедряться в практику менеджмента в 60 — 70 
годы XX века. 

 

 

Цели тимбилдинга «Финансовый апгрейд»:  

1 Сплочение коллектива, создание у него ощущения общности целей; 

2 Замена конкуренции на сотрудничество; 

3 Психологическая разгрузка; 

4 Ознакомление и освоение навыков в управлении своими средствами 

и их сохранения в современных условиях. 

 

 



 
Тимбилдинг состоит из следующих этапов: 

 

 

 

 

Полученные/приобретенные навыки в процессе тимбилдинга: 

1 Формирование финансового мышления и выявление роли в работе 

командой; 

2 Приобретение навыков в определении ложной и достоверной 

информации, умение анализировать получаемую информацию из разных 

источников; 

3 Совершенствование навыков в принятии решений в сложных 

финансовых жизненных ситуациях; 

4 Освоение навыков сбережения и инвестирования. 

 
 

Знакомство и 
образование 

команды 
(крестики-нолики)

Фейк или 
правда

Принятие 
решения

Инвестиции 
или 

сбережения 
(приложени

е)

Подведение 
итогов



ТРЕК № 3 
Безопасный город  

 

 
 

Дата__________ 

Мероприятие: Тренинг по оказанию первой доврачебной помощи 
при неотложных состояниях. 

 

 



 
АЛГОРИТМПРОВЕДЕНИЯРЕАНИМАЦИОННЫХМЕ

РОПРИЯТИЙ 

 

 
 

 

 



 
 

 



 

 



 

 



 
МОИРЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 

 
 

 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ТРЕК № 4 
Готовность к ЧС и физическая выносливость 

 

 
 

Дата__________ 

Мероприятие: Сдача норм ГТО 

МОИРЕЗУЛЬТАТЫ: 

 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 

 
 
Дата__________ 
Мероприятие: Строевая подготовка 

МОИРЕЗУЛЬТАТЫ: 

 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 

 

 

 

 

  



Дата__________ 
 
Мероприятие: Военизированная эстафета 

 

 
 

Инструкция по пулевой стрельбе из пневматического оружия 

1 Общие положения 
 Меры безопасности и правила выполнения стрельбы из 

пневматического оружия. 
Недопустимо пренебрежительное, легкомысленное обращение с 

пневматическим оружием. Это может привести к трагическим последствиям. 
Пули выбрасываются из ствола винтовок повышенного качества со 
скоростью до 170 м/с и летят на расстояние до 150 м. Поэтому необходимо 
строго соблюдать все меры безопасности, как и при стрельбе из 
огнестрельного оружия. Перед каждой стрельбой надо обязательно 
проводить наружный осмотр оружия и подтягивать крепежные винты. 

 
2.Меры безопасности при стрельбе  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1.Брать и заряжать оружие без команды руководителя стрельбы. 
2. Прицеливаться и направлять даже незаряженное оружие на людей, в 

стороны и в тыл. 
3. Трогать спусковой крючок во время заряжения до прицеливания и 

после стрельбы. 
4. Оставлять заряженное оружие без присмотра. 
5. Выносить заряженное оружие с огневого рубежа. 
6. Хранить оружие в заряженном состоянии. 
7. Шуметь и отвлекаться от стрельбы. 
8. Находиться на огневом рубеже посторонним. 
9. Трогать чужое оружие. 
 
3.СТРЕЛОК ОБЯЗАН: 
Выполнять все команды руководителя стрельбы. 
Держать даже незаряженное оружие только стволом в направлении 

стрельбы, а при переходах – стволом вверх, удерживая его около мушки. 
Стрелять только после команды «ОГОНЬ» и до команды 

«ПРЕКРАТИТЬ ОГОНЬ». 
 
 
 

 



О неисправности оружия докладывать 
руководителю стрельбы. 

Прекратить стрельбу при появлении в огневой 
зоне человека. 

После стрельбы убедиться, что оружие разряжено. 
Бережно относиться к оружию.  

 
Учащимся необходимо помнить, что пули свинцовые, и поэтому нельзя 

после стрельбы, трогать руками лицо, протирать глаза, а также дотрагиваться 
до одежды и мебели, так как свинец вреден и оставляет следы. После 
стрельбы надо тщательно вымыть руки. 

 

ТРЕК № 5 Антитеррор и антикриминал 
 
Дата__________ 
 
Мероприятие: Тренировка по антитеррору 

 

 

 
 

 

МОИРЕЗУЛЬТАТЫ: 

 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 
ТРЕК № 6 

Выживание в природной среде 
 
 
 
Дата__________ 
 
Мероприятие: Квест «Робинзонада» 

 

 

 
 

 

МОИРЕЗУЛЬТАТЫ: 

 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 

 

Дата__________ 

Мероприятие: Географический диктант 

 

МОИРЕЗУЛЬТАТЫ: 

 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 

 

 

 



 

Мероприятие: просветительская акция «Географический диктант» 
 

Присоединяйся к географическому диктанту! 
Давайте изучать и открывать мир заново! Вместе! 

 
Цель: оценка уровня географической грамотности; популяризация географических знаний 

и повышения интереса к географии Оренбуржья, России и зарубежного мира; мотивация к 
изучению географии среди участниц студенческого тренировочного лагеря, знание которой 
является неотъемлемой составляющей образованного человека. 

Условия проведения:участницы диктанта получают одинаковое время на выполнение 
заданий - не более 50 минут. Общее время проведения диктанта, включая инструктирование 
участников – 60 минут. Участникам диктанта рекомендуется выполнять задания 
самостоятельно, без посторонней помощи и использования внешних источников информации. 
Диктант состоит из трех вариантов, каждый из которых включает 35 вопросов с одним 
правильным ответом и различается по степени сложности. Общая сумма баллов – 35.  

 
Ежегодная международная просветительская акция 

Русского географического общества «Географический диктант» 
 

Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе 
Председателя Попечительского Совета Общества, Президента Российской Федерации Путина 
В.В. ежегодно с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических знаний 
и повышение интереса к географии России среди населения.В 2015 году Диктант прошел во 
всех регионах нашей страны.В 2017 году диктант впервые стал международным: его написали в 
25 странах мира.Лидером по количеству пунктов проведения образовательной акции среди 
иностранных государств стал Китай, где Диктант прошёл сразу в 10 городах. Самой большой 
площадкой за рубежом по количеству мест оказался филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в 
городе Баку, где Диктант смогли написать более 800 участников. 

Примерные вопросы: 

 
Перед вами условные обозначения нескольких полезных ископаемых. Какой буквой 
отмечены марганцевые руды? 
Ответ: Г 
 

https://www.rgo.ru/ru/proekty/geograficheskiy-diktant/vserossiyskiy-geograficheskiy-diktant-2015
http://www.rgo.ru/ru/proekty/geograficheskiy-diktant/geograficheskiy-diktant-2017
https://dictant.rgo.ru/sites/default/files/styles/fullscreen/public/variant_1_vopros_3_0.jpg?itok=2PFNvEhP


 
 

 
В каком российском озере не водится нерпа? 
А) Ладожское;Б) Чудское;В) Байкал;Г) Каспийское море. 
Ответ: Б 
 
100 лет назад для сохранения и восстановления численности соболя был образован 
Баргузинский заповедник. На территории какого субъекта Российской Федерации он 
расположен? 
Ответ: Республика Бурятия 

 
Какой из перечисленных народов относится к той же языковой группе, что и карачаевцы? 
А) тувинцы; Б) лезгины; В) коми; Г) буряты. 
Ответ: А) тувинцы 
 
Выберите вид, который характерен для участков степи с сохранившейся естественной 
растительностью: 
А) ландыш майский; Б) ковыль перистый; В) кислица обыкновенная; Г) саксаул белый. 
Ответ: Б) ковыль перистый 

 
Назовите российский город, основанный в 1929 году на восточном склоне Южного Урала 
на обоих берегах реки Урал вблизи крупного рудного месторождения. В настоящее время 
этот город является вторым по числу жителей в своем регионе (субъекте Российской 
Федерации) и одним из крупнейших центров черной металлургии. 
Ответ: Магнитогорск 

https://dictant.rgo.ru/sites/default/files/styles/fullscreen/public/variant_1_vopros_7.jpg?itok=A0ypQjgJ
https://dictant.rgo.ru/sites/default/files/upload/3-4._ekaterina_shtybina.jpg
https://dictant.rgo.ru/sites/default/files/upload/3-23.jpg


 

 
Работая с картой, географ выяснил, что длина его маршрута протяжённостью 1,5 км на 
карте составляет 15 см. По карте какого масштаба географ проводил измерения? 
Ответ: 1 : 10 000 

 
Субъект Российской Федерации, которому принадлежит этот герб, лежит в нижнем 
течении реки Оби и включает два крупных заполярных полуострова России. Назовите 
субъект и природную зону, для которой характерно животное, изображённое в 
центральной части герба. 
Ответ: Ямало-Ненецкий АО, зона тундры 
 
 

 
 Перед вами условные обозначения на топографической карте кустарников, лугов, редких 
лесов и вырубок. Какой буквой отмечен знак вырубок? 
Ответ: Г 
 
 
 
 
 

https://dictant.rgo.ru/sites/default/files/upload/9._risunok1.jpg
https://dictant.rgo.ru/sites/default/files/upload/27.jpg
https://dictant.rgo.ru/sites/default/files/styles/fullscreen/public/vopros_3_top.znaki_angelina_0.jpg?itok=zPz2UD75


 
 
 

 
Перед вами таблица, в которой приведён определенный числовой показатель для 
Калининграда, расположенного на берегу Балтийского моря. Единица измерения – 
проценты. Назовите тремя словами, что это за показатель? 
Ответ: Относительная влажность воздуха 

Какой выдающийся русский географ, Вице-Председатель Русского 
географического общества, в 1856—1857 годах обследовал недоступную до этого для 
европейцев горную систему, название которой переводится с китайского языка как 
«Небесные горы», и сделал следующие открытия:«Главными результатами двухлетних 
моих исследований, кроме открытия нескольких ледников Тенгри-Тага и верховьев 
системы Яксарта, было между прочим то, что мнение знаменитых европейских географов 
Риттера, и в особенности Гумбольдта, о присутствии в Небесном хребте не только 
действующих, но даже и потухших вулканов, не подтвердилось». 
Ответ: Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский 
 

Какое полезное ископаемое обозначается этим символом? 
А) нефть;Б) графит;В) железная руда;Г) каменная соль. 
Ответ: Б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dictant.rgo.ru/sites/default/files/styles/fullscreen/public/photoeditorsdk-export.png?itok=37yPJN9W
https://dictant.rgo.ru/sites/default/files/styles/fullscreen/public/vopros_3_grafit.png?itok=NEfvL0BP


Русское географическое общество 
 
РГО было основано по высочайшему повелению Николая I в 1845 году. В разные годы 

Обществом руководили представители Российского императорского дома, учёные и 
государственные деятели. РГО объединяет специалистов в области географии и смежных наук, 
а также энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей, – всех, кто 
стремится узнавать новое о России, кто готов помогать сохранению её природных богатств. 

 
 

 
 

Попечительский совет Русского географического общества 
 

В Штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге находится 
самая большая географическая библиотека в Европе. В её фонде представлены издания на 
русском и иностранных языках по всем разделам географических наук и смежных 
дисциплин, начиная с XVI века. Одной из приоритетных задач Общества является 
формирование электронного каталога библиотеки, оцифровка фондов и 
создание Полнотекстовой электронной библиотеки РГО. 

Сегодня РГО насчитывает более 22 000 членов в России и за рубежом. Региональные 
отделения Общества открыты во всех 85 субъектах Российской Федерации.  

 
Плюсы участия: __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
(например: возможность проверить себя, бесплатно, повышение грамотности, интересное и 
оригинальное время препровождение и т.д.). 
 
Мне удалось: _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Я узнала: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Ваши впечатления: _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://lib.rgo.ru/dsweb/HomePage


Алгоритмы поведения при различных 
ЧС 

 

 

 
 

Алгоритм  действий при обнаружении подозрительного 
предмета, похожего на взрывное устройство 

Порядок действий при обнаружении подозрительного предмета: 

- категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или 
предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом; 

- не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие 
средства радиосвязи вблизи такого предмета; 

- необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного 
предмета в полицию или иные компетентные органы. 

В общественном транспорте: 

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном 
транспорте: 

- опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья 
она и кто ее мог оставить; 

- если её хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке 
водителю. 

 
В подъезде жилого дома: 
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома: 
1) опросите у соседей. Возможно, он принадлежит им; 
2) если владелец предмета не установлен – немедленно сообщите о 

находке в компетентные органы. 
 
В учреждении: 
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, 

организации: 
1) немедленно сообщите о находке администрации или охране 

учреждения; 
2) зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного 

предмета; 
3) предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно 

дальше от подозрительного предмета и опасной зоны; 
4) дождитесь прибытия представителей компетентных органов, 

укажите место расположения подозрительного предмета, время и 
обстоятельства его обнаружения; 



5) не паникуйте. О возможной угрозе взрыва 
сообщите только тем, кому необходимо знать о 
случившемся. Также необходимо помнить, что 
внешний вид предмета может скрывать его настоящее 
назначение.  

На наличие взрывного устройства, других 
опасных предметов могут указывать следующие 
признаки: 

 

 
 

 
Признаки взрывного устройства: 

 
 

- присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, 
веревки, скотча в пакете, либо торчащие из пакета; 

- шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и 
др.). Это может быть тиканье часов, щелчки и т.п.; 

- наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания 
(батареек); 

- растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески; 
- необычное размещение предмета; 
- наличие предмета, несвойственного для данной местности; 
- специфический запах, несвойственный для данной местности. 

 
  



Алгоритм действий при поступлении угрозы 
террористического акта по телефону 

 

 
 

а) Предупредительные меры (меры профилактики): 
- инструктировать персонал университета о порядке приёма 

телефонных сообщений с угрозами террористического акта; 
- после сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного 

устройства не вдаваться в панику. Быть выдержанными и вежливыми, не 
прерывать говорящего, действовать в соответствии с «Порядком приёма 
телефонного сообщения с угрозами террористического характера»; 

- оснастить городской телефон приемной ректора определителем 
номера. 

 
б) Действия при получении телефонного сообщения: 
- не оставлять без внимания ни одного подобного звонка; 
- действовать в соответствии с инструкцией по ведению телефонного 

разговора при угрозе взрыва, а именно: 
- постараться дословно запомнить разговор, а лучше записать его на 

бумаге; 
- запомнить: пол, возраст звонившего и особенности его речи голос: 

громкий или тихий; высокий или низкий; темп речи: быстрая или медленная;  
- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с 

акцентом или диалектом; манера речи: развязная, с издевкой, с 
нецензурными выражениями; 

- обязательно постараться отметить звуковой фон (шум автомашин или 
железнодорожного транспорта, звук телерадиоаппаратуры, голоса и т.п.); 

- отметить характер звонка - городской или междугородный. 
- зафиксировать точное время начала разговора и его 

продолжительность; 
- в ходе разговора постараться получить ответ на следующие вопросы: 
- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек; 
- какие конкретные требования выдвигает; 
- выдвигает требования лично, выступает в роли посредника или 

представляет какую-то группу лиц; 
- на каких условиях он (она, они) согласны отказаться от задуманного; 
- как и когда с ним можно связаться; 
- кому вы можете или должны сообщить об этом 

звонке. 
- постараться добиться от звонящего 

максимального промежутка времени доведения его 
требований до должностных лиц или для принятия 

 



руководством решения; 
- еще в процессе разговора постараться сообщить 

о звонке руководству. 

 
 

Если этого не удалось сделать, то сообщить немедленно по окончании 
разговора; 

- не распространять сведения о факте разговора и его содержании; 
- при наличии в телефоне АОН, записать определившийся номер, что 

позволит избежать его случайную утрату; 
- при использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу после 

разговора извлечь кассету с записью разговора и принять меры к ее 
сохранности. Обязательно установить на ее место другую кассету. 

- передать полученную информацию в правоохранительные органы; 
- при необходимости эвакуировать людей из здания согласно плану 

эвакуации; 
- обеспечить беспрепятственную работу оперативно-следственной 

группы, кинологов и т.д. 
 

Алгоритм действий  при поступлении угрозы 
террористического акта в письменном виде 

Угрозы в письменной форме могут поступить в университет, как по 
почтовому каналу, так и в результате обнаружения различного рода 
анонимных материалов (записки, надписи, информация, записанная на 
дискете и др.). При этом необходимо чёткое соблюдение персоналом правил 
обращения с анонимными материалами. 

 
а) Предупредительные меры: 
- тщательный просмотр всей поступающей письменной продукции, 

прослушивание магнитных лент, просмотр дискет и т.п. Цель проверки - не 
пропустить возможное сообщение об угрозе террористического акта; 

- особое внимание необходимо обращать на бандероли, посылки, 
крупные упаковки, футляры-упаковки и т.п., в том числе и рекламные 
проспекты. 

 
б) Действия при получении сообщения об угрозе 

террористического акта в письменном виде: 
- принять меры к сохранности и быстрой передаче письма (записки, 

дискеты и т.д.) в правоохранительные органы; 
- по возможности, письмо (записку, дискету и т.д.) положить в чистый 

полиэтиленовый пакет; 
- постараться не оставлять на документе отпечатки 

своих пальцев; 
 



- если документ в конверте, то его вскрытие 
производится только с левой или правой стороны путем 
отрезки кромки ножницами; 

- сохранить все: сам документ, конверт, упаковку, 
любые вложения. Ничего не выбрасывать; 

 
 

- не позволять знакомиться с содержанием письма (записки) другим 
лицам; 

- запомнить обстоятельства получения или обнаружения письма 
(записки и т.д.); 

- на анонимных материалах не делать надписи, подчеркивать, обводить 
отдельные места в тексте, писать резолюции и указания. Запрещается их 
сгибать, мять, сшивать, склеивать; 

- анонимные материалы направить в правоохранительные органы с 
сопроводительным письмом, в котором указать конкретные признаки 
анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чем 
исполнены, с каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие 
подписи и т.д.), а также обстоятельства, связанные с их обнаружением или 
получением. 

 
Алгоритм действий при появлении на территории 
образовательной организации вооруженных людей 

 
Руководитель техникума с получением информации (сигнала) о 

попытке вооруженного проникновения и проникновении вооруженных лиц 
обязан: 

– оценить реальность угрозы для персонала, обучающихся и всего 
техникума в целом; 

– лично или через начальника службы безопасности сообщить в 
территориальные подразделения УФСБ, ГУВД, МЧС наименование 
организации, ее адрес, с какого направления осуществляется вооруженное 
проникновение, состав вооруженной группы, от кого поступила информация 
и другие детали; 

– принять меры к пресечению возможной паники, приступить к 
эвакуации обучающихся и персонала техникума с угрожаемых направлений; 

– отдать распоряжения о подготовке помещений для работы 
оперативного штаба по проведению контртеррористической операции, 
оповестить и собрать специалистов, способных быть проводниками или 
консультантами для прибывающих сил правоохранительных органов, 
подготовить документацию, необходимую при проведении 
контртеррористической операции; 

– с прибытием оперативной группы правоохранительных органов 
доложить обстановку, передать управление ее руководителю и далее 



действовать по его указаниям, принимая все меры по обеспечению 
проводимых оперативной группой мероприятий; 

– организовать встречу спецподразделений УФСБ, 
ГУВД, МЧС, обеспечить им условия для проведения 
мероприятий по предотвращению, локализации или 
ликвидации последствий террористического акта. 

При получении информации (сигнала) о попытке 
вооруженного проникновения или проникновении 
вооруженных лиц на территории техникума сотрудники 
техникума обязаны: 

 

 
 

– сообщить руководителютехникума(лицу, его замещающему) о 
случившемся, по его указанию или самостоятельно сообщить в «Службу 
«01» МЧС России» по телефону «01» или по мобильному телефону «010» с 
указанием наименования техникума и его адреса; 

– в дальнейшем действовать по распоряжениям руководителя. 
 

Порядок использования огнетушителя 
Правила применения порошковых огнетушителей:  
- поднести огнетушитель к очагу пожара (загорания); 
- сорвать пломбу; 
- выдернуть чеку за кольцо; 
- путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом 

необходимо струю огнетушащего вещества направить на очаг загорания; 
 

 



 
Общие рекомендации по тушению 

огнетушителями: 
 

 
 
 

 
- при тушении пролитых ЛВЖ (легковоспламеняющаяся жидкость) и 

ГЖ (горючая жидкость) тушение начинать с передней кромки, направляя 
струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя; 

- горящую вертикальную поверхность тушить снизу вверх; 
- наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой 

лиц; 
- использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных 

и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ТРЕК № 7 
Итоговое конкурсное командное задание 

 
 
Дата__________ 
 
Мероприятие: Проект «Лучшая модель 
организации безопасной образовательной 
среды в профессиональной образовательной 
организации» ( видеозащита). 

 

 
 

 

МОИРЕЗУЛЬТАТЫ: 

 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
КОНТАКТЫ 

 

 
 

ФИО ТЕЛЕФОНЫ 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 



ЖЕЛАЕМВАМУСПЕХОВ 
ИБЕЗОПАСНОСТИ! 
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