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Именно в этот день, в Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих 
производств и сервиса прошло воспитательное мероприятие, которое направлено на 
обучение студентов навыкам безопасного поведения в любых ситуациях, формирова-
нию культуры безопасного поведения в жизни и информационном пространстве. 

 

В ходе мероприятия были освещены вопросы комплексной безопасности: 

 

ДЕЙСТВИЯМ СТУДЕНТОВ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ посвящено 
выступление Харитонова Николая Александровича, начальника штаба ГО. 
Несмотря на то, что в рамках уроков ОБЖ студенты получают навыки безопасного по-
ведения и действий в случае воз-
никновения ЧС природного ха-
рактера, педагог еще раз повто-
рил правила личной безопасно-
сти в экстремальных ситуациях. 
Николай Александрович (на 
примере нашего учебного заве-
дения) рассказал студентам об 
действиях в случае обнаружение 
подозрительного предмета, о 
действиях при захвате заложни-
ков, о действиях при пожаре. 
Особое внимание уделил анали-
зу проведенной в техникуме 

объектовой тре-
нировки по дей-
ствиям сотруд-
ников и обуча-
ющихся при 



ВОПРОСАМ ДОРОЖНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ уделено внимание 
в выступлении преподавателя ОБЖ 
Варясова Дмитрия Владимировича. 
Формирование у обучающихся 
навыков безопасного поведения на 
дорогах и в транспорте, воспитание 
у обучающихся общей культуры 
поведения в общественных местах, 
прослеживалось главной мыслью в 
выступлении Дмитрия Владимиро-
вича. 

 

 

ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ уделила особое внима-
ние руководитель информационно-технического отдела Перегуд Ольга Александровна. 
Она рассказала о видах информационных рисков и угроз и мерах их предупреждения; 
о различных видах мошенничества, жертвами которых могут быть наши студенты и 
способах борьбы с данными 
опасностями; о правилах по-
ведения в интернете и соци-
альных сетях. 
Обратила внимание под-
ростков, что в случае появ-
ления различных видов ки-
бербуллинга (травля в ин-
тернете), вымогательства 
необходимо рассказать чело-
веку, которому доверяете и 
понимаете, что он сможет 
посодействовать в решении 
проблемы. 

 

 

 

В заключении мероприятия директор техникума Наталья Владимировна Гриценко по-
здравила всех присутствующих с международным праздником, выразила искреннюю 
признательность родителям и педагогам, всем, кто вкладывает силы и душу в воспита-
ние подрастающего поколения. 

 
«Давайте сделаем все возможное, 
чтобы наши дети через годы мог-
ли вспомнить свои студенческие 
годы в техникуме с улыбкой и 
благодарностью», - закончила 
свое выступление Наталья Влади-
мировна.  


