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Обучение о рисках взрывоопасных предметов от DRC Ukraine 

Из-за широко распространенного загрязнения взрывоопасными предметами (ВОП) по 
всей Украине, Датский совет по делам беженцев (DRC) в Украине начал проводить 
онлайн-сессии по обучению о рисках взрывоопасных  предметов (EORE). EORE 
направлен на повышение осведомленности детей (6-11 лет), подростков (12-17 лет) и 
взрослых (18+ лет) по всей Украине о рисках ВОП (взрывоопасных предметов) и 
безопасном поведении вокруг них. 

Все ресурсы DRC EORE расширят ваши знания о: 

• Как действовать в опасных ситуациях — и какие области, скорее всего, будут 
опасными 

• Правила и алгоритмы безопасного поведения рядом с ВОП 
• Вы сможете с большей уверенностью передвигаться по местности, где был или 

идет вооруженный конфликт. 

Доступ к онлайн-курсам и сессиям: 

1. Вы можете найти доступные курсы для самостоятельного обучения на веб-
сайте Stopmina (на украинском и русском языках): https://stopmina.dk/ и в чат-
ботах Viber/Telegram: https://drcinua.com/. 

                 Страничка на украинском                         Страничка на русском                          Вайбер/Телеграм 

                                                                                  

2. DRC Ukraine также проводит очные онлайн-сессии EORE. Эти занятия проводятся 
инструкторами DRC EORE. Все инструкторы DRC являются опытными 
преподавателями, которые проводят занятия EORE в Украине с 2015 года. 
Пожалуйста, обратите внимание, что: 

• Индивидуальное следование автоматическим инструкциям обязательно для 
регистрации 

• Для сессии необходим доступ к интернету, а также компьютер и/или смартфон. 
• Все сессии EORE ограничены максимум 15 участниками . 
• Поскольку DRC является гуманитарной, нейтральной и беспристрастной 

организацией, сессии EORE будут по-прежнему проводиться на украинском или 
русском языках. 

• В связи с текущей нестабильной ситуацией DRC оставляет за собой право 
отменить онлайн-сессию EORE в интересах безопасности персонала. DRC 
заранее приносит свои извинения если вдруг случится такое происшествие и 
свяжется с вами в ближайшее время. 

Запись на очные курсы 

или https://bit.ly/3JOJvAV  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstopmina.dk%2F&data=05%7C01%7Cchristina.svolianiti%40drc.ngo%7C37094f850aeb4e4ce62908dabc44114d%7C2a212241899c4752bd3351eac3c582d5%7C0%7C0%7C638029297780783081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hascFxO5GqTtQ2vOP6aMDxXU2WUToTEZxKv7vyAMRy4%3D&reserved=0
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