Пресс-релиз к открытию
потока курсов «Бастион»
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Серьезную
озабоченность
и
тревогу
в
журналистском
сообществе вызывают известия о
ранениях и
гибели работников
СМИ
при
исполнении
ими
профессиональных обязанностей.
Чтобы подготовить и вооружить
журналистов знаниями и навыками,
которые помогут им сохранить
жизнь и здоровье, а также
адекватно действовать в
экстремальных и особых ситуациях (антитеррористические и
специальные операции, массовые беспорядки и стихийные
бедствия),
в
соответствии
с
«Комплексным
планом
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации»
были созданы межведомственные Учебно-практические курсы
«Бастион».
Очередной, 18-й поток Учебно-практических курсов «Бастион»
пройдет с 3 июня по 10 июня с.г. на базе 106-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск (Рязанская
область, полигон «Дубровичи»). В обучении примут участие 35
слушателей – представителей федеральных и региональных СМИ,
информационных структур заинтересованных ведомств, работающие
в зонах повышенного риска (контртеррористические операции,
массовые беспорядки, ликвидация последствий стихийных бедствий
и техногенных катастроф, другие кризисные ситуации). Среди
слушателей данного набора журналисты телеканалов RT, ВГТРК, ТВ
Центр, РБК, телекомпаний Чувашии, Брянской области, журналисты
ТАСС, «Комсомольской правды», сотрудники СМИ из Новороссийска,
Тулы, Рязани.
Курсы «Бастион» проводит с 2006 года Союз журналистов Москвы
при участии силовых ведомств: Министерства обороны, ФСБ, МИД,

МВД, Росгвардия, МЧС. За прошедшие годы проведено 17 потоков
курсов «Бастион», на которых прошли обучение 729 работников
СМИ и представителей информационных структур органов власти.
Территориально курсы «Бастион» охватили всю страну — от
Владивостока до Калининграда.
Проект осуществляется при финансовой поддержке Федерального
агентствам по печати и массовым коммуникациям.
В программе – лекции, мастер-классы «Специфика работы
журналистов в «горячих точках» в современных условиях»,
практические занятия, в том числе на полигоне.
Слушатели ознакомятся:
с особенностями взаимодействия органов внутренних дел со
СМИ по освещению деятельности по борьбе с
наркопреступностью;
с порядком организации взаимодействия со СМИ в период
проведения контртеррористической операции;
с действиями при попадании в плен и в район минной
опасности;
а также:
научатся оказывать первую помощь,
пройдут начальную медицинскую подготовку,
научатся, как вести себя в условиях
беспорядков.

массовых

Представители Росгвардии проведут выставку оружия и экипировки
подразделений, спецтехники «Тигр» и «Шторм». В программу
включены «спецоперации» ОМОН и показательные выступления
кинологов ОМОН; захват «заложников»; поиск и «обнаружение»
взрывчатых веществ у граждан и в транспортных средства и
многое другое.

Открытие курсов «Бастион» состоится
4 июня 2018 г. в 9:00
н.п. Дубровичи, Рязанская область

