ПРОГРАММА
обучения журналистов основам безопасности при выполнении редакционных заданий
в чрезвычайных ситуациях и в зонах вооруженных конфликтов

№ п/п

Темы

Дата и время занятий

1

Профессиональная деятельность журналиста в современных условиях: вызовы, угрозы, защита
безопасности

19.12 в 12.00

2

Особые условия работы журналиста и экстремальные ситуации:
• Военные конфликты;
• В зоне ЧС.

22.12. в 15.00
23.12. в 18.00

3

Вопросы этики при общении с населением пострадавшего государства (журналистский аспект)

12.01. в 15.00

4

Журналистская работа на военных конфликта и войнах за рубежом

19.01 в 13.00

5

Взаимодействие редакции со съёмочной группой телерадиокомпании (или со стрингером),
работающей в зоне ЧС (подготовка командировки или выезда, в тч организационно-правовые вопросы,
локейшн-продюсирование и продюсирование из редакции, ЧС международного уровня, особенности
работы с полученными материалами и др).

29.01. в 15.00

Взаимодействие редакции со съемочной группой телерадиокомпании, работающей в зоне военного
конфликта (обеспечение безопасной работы группы, коммуникации, фактчекинг, планирование работы
группы, особенности работы военных «пулов» и др).

30.01. в 12.00

7

Обеспечение работы группы в зоне ЧС. Практическое занятие.

5.02. в 15.00

8

Международная независимая журналистика в зонах ЧС и военных конфликтов

6.02. в 12.00

9

Нормативная правовая база в области гражданской защиты. Цели, задачи, структура РСЧС. Порядок
функционирования РСЧС.

13.01. с 17.00

6

10

Международная нормативная правовая база в области гражданской защиты. Международная
организация гражданской обороны: цель, задачи. Организация международного реагирования на
крупномасштабные ЧС.

20.01 с 17.00

11

Нормативная правовая база в области информирования и оповещения населения при ЧС. Силы и
средства оповещения при ЧС. Порядок оповещения населения при ЧС.

22.01. с 17.00

12

Порядок организации оповещения и информирования населения города Москвы о чрезвычайных
ситуациях.

Ориентировочно
9.02

13

Организация экстренного реагирования на информацию о чрезвычайных ситуациях по единому
номеру 112 города Москвы.

Ориентировочно
10.02

14

Психологическая устойчивость при работе журналиста в ЧС: часть1, часть 2.

15

Вопросы этики при общении с населением пострадавшего государства (психологический аспект)

2.02. в 15.00

16

Общие принципы сохранения жизни, здоровья и работоспособности в экстремальных условиях.
Оценка рисков

3.02 в 15.00

17

«Основные системы организма человека и осмотр пострадавшего. Первая помощь при травмах,
ранениях, кровотечениях. Первая помощь при ДТП".

16.01. в 12.00

18

Основные правила и порядок оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях,
травмах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

26.12. в 12.00

19

Охрана здоровья журналистов при исполнении профессионально-служебных задач в период
нестабильной эпидемиологической обстановки.

19.12 в 12.00

20

Законодательные и нормативно-правовые аспекты, рекомендации по охране здоровья журналистов на
рабочем месте.

23.01. в 12.00

21

Медико-социальная миссия доноров крови и роль СМИ, журналистского сообщества в пропаганде
принципов донорства крови и её компонентов на современном этапе развития службы крови в
условиях пандемии

26.01 и 27.01 с 15.00

13.02 в 12.00

