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Аналитика 

За период c 5 по 12 октября 2020 года на территории Российской 

Федерации, согласно информации из открытых источников, 

не зафиксировано ни одного случая анонимных угроз минирования 

(Рис.1). Кроме того, за исследуемый период зафиксировано 2 инцидента 

с участием подростков. Один с участием подростков с неопределенным 

возрастом, не обучающихся в ОО, или произошедшие за пределами 

ОО и один на территории организаций профессионального и высшего 

образования (колледжи, вузы) (Рис.2). 

 

  Рис.1       Рис.2 
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Количество инцидентов на территориях образовательных 

организаций и при участии подростков школьного и студенческого возраста 

на исследуемой неделе осталось на прежнем не высоком уровне. 

Вместе с тем инциденты носят крайне агрессивный характер. Это говорит 

о продолжении актуализации проблемы. Можно предположить, что общее 

низкое количество инцидентов может быть связано со снижением нагрузки 

в школах и нахождением подростков большую часть времени 

под присмотром родителей. Ситуация может измениться с улучшением 

эпидемиологической обстановки, однако на данном этапе об этом говорить 

рано. Как говорилось ранее, зафиксированные нестабильные, 

но вместе с тем достаточно низкие количественные показатели — лишь 

временное явление. В тоже время можно говорить о том, что низкие 

показатели могут продержаться от нескольких недель до месяцев, 

что связано в первую очередь с точечным (но вместе с тем растущим 

в количественном отношении) переходом образовательных организаций 

на дистанционное обучение из-за распространения коронавирусной 

инфекции, а также с возвратом и ужесточением ограничительных мер 

в связи с ростом количества заболевших в стране.  

В то же самое время рост агрессии в подростковой среде продолжает 

обращать на себя внимание СМИ. В целом в информационном поле растет 

внимание к подростковой агрессии. Об этом говорят множества материалов 

об инцидентах как в России, так и зарубежном. Вместе с тем необходимо 

отметить, что большая часть происшествий нельзя отнести 

к экстремистским проявлениям. Так на исследуемой неделе 

рассматривались случаи нападения подростка на мать с мачете 

в Петербурге. Школьник напал на мать с мачете, нанес ей скальпированные 

раны головы, женщину спасти не удалось. Подросток также напал на врачей 

скорой помощи, которые прибыли на вызов, однако медики не пострадали. 

Школьник был задержан1. Так же в Петербурге в центре города было 

обнаружено тело подростка. Предположительно он выпал из окна седьмого 

этажа жилого дома. Возбуждено уголовное дело о доведении 

до самоубийства2. На Кубани возбудили уголовное дело по статье об 

убийстве после исчезновения подростка3. В Германии 14-летний подросток 

планировал нападение на синагогу и мечеть и готовил самодельную 

взрывчатку. О его намерениях правоохранительным органам успели 

                                           
1 https://tass.ru/proisshestviya/9686987 
2 https://tass.ru/proisshestviya/9649195 
3 https://tass.ru/proisshestviya/9657259 

https://tass.ru/proisshestviya/9686987
https://tass.ru/proisshestviya/9649195
https://tass.ru/proisshestviya/9657259
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рассказать другие ученики школы4. Таким образом видно, что проблема 

подростковой агрессии, в том числе на этнической и религиозной почве 

является действительно актуальной и привлекает внимание СМИ, 

а эксперты с удовольствием рассуждают о причинах такого поедания. Так 

на портале «Мел» опубликован фрагмент романа Марике Нийкамп 

«54 минуты. У всех есть причины бояться мальчика с ружьем». Роман 

повествует о том, откуда появляются изгои, к чему может привести травля 

и почему подростки устраивают стрельбу в школах. Книга дополнена 

послесловием психолога Кандыбиной Е.Г., которая тоже пытается ответить 

на эти вопросы5. 

Кроме того, проблема подростковой преступности стала темой 

обсуждения на заседании Совета безопасности Татарстана. Президент 

республики Минниханов Р.Н. заявил, что преступления всё чаще 

совершаются лицами младше 18 лет, среди них растёт число тяжких и особо 

тяжких. В 2019 году подростки нарушали закон на 12% больше, чем в 2018-

м. По словам Минниханова, одна из причин роста подростковой 

преступности — распространение криминальных субкультур6. «Сегодня 

нам надо принять меры по минимизации воздействия криминальных 

субкультур. Наша задача – снижение уровня преступности 

несовершеннолетних, недопущение их негативного влияния на других 

подростков. Преступность несовершеннолетних требует решительных 

и целенаправленных мер по ее предупреждению», — заявил президент 

Татарстана7. 

Однако проблема субкультур является скорее новой. Здесь имеется 

в виду, что пристальное внимание данное направление заслужило после 

признания экстремистским движение «АУЕ». Вместе с тем на первом месте 

как основная причина агрессии в молодежной среде стоит буллинг. 

Так, уполномоченный по правам ребенка в России Кузнецова А.Ю. завила, 

что необходимы новые договоренности с министерством науки и высшего 

образования РФ по обеспечению школ экспертами и психологами, которые 

помогут в предотвращении детских конфликтов, а также в борьбе с травлей 

и буллингом. Кузнецова заявляет о недостаточности мер профилактики 

школьных конфликтов. Часто, по ее словам, даже родители оказываются 

безоружными в подобной ситуации, потому что боятся обратиться 

                                           
4 https://ria.ru/20201006/napadenie-1578366062.html 
5 https://mel.fm/otryvok/6105398-minutes 
6 https://russian.rt.com/russia/news/790692-tatarstan-podrostkovaya-prestupnost 
7 https://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5f7d9b679a7947779f874f7b 

https://ria.ru/20201006/napadenie-1578366062.html
https://mel.fm/otryvok/6105398-minutes
https://russian.rt.com/russia/news/790692-tatarstan-podrostkovaya-prestupnost
https://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5f7d9b679a7947779f874f7b
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за помощью, опасаясь карательной реакции системы профилактики. Среди 

превентивных решений уполномоченный предлагает внедрение 

действенных служб школьного примирения, увеличение числа психологов 

в школах и вовлечение семьи, которая также будет ответственна 

за воспитательную работу8. 

Таким образом видно, что проблема приобрела более чем тревожные 

масштабы и требует не только особого внимания, но действия. Необходима 

комплексная работа, разработка новых и совершенствование действующих 

мер профилактики школьных конфликтов. 

Еще одним важным направлением (тенденцией) прошедшей недели 

являются анонимные угрозы минирования.  

Нестабильная динамика количественных показателей анонимных 

угроз имеет место с начала 2020 года. За весь период было зафиксировано 

несколько резких всплесков и падений, которые, по большей части, 

совпадали либо с праздниками, либо с периодом самоизоляции в России 

(в те периоды времени, когда большая часть жителей находилась 

за пределами страны или дома).  

В течение мая количество анонимных угроз минирования стало расти 

вместе с постепенным снятием ограничительных мер из-за пандемии 

коронавируса в России. В апреле-мае анонимные сообщения, по большей 

части, переключились на авиасообщение и больницы. В связи с пандемией 

коронавируса, больницы оказались единственными местами массового 

скопления людей, которые практически невозможно эвакуировать без риска 

распространения заражения или угрозы жизням больных.  

Однако с 9 июня (срок снятия ограничений в Москве) количество 

анонимных угроз снова стало расти. В июне в мониторингах обращалось 

внимание на возрастающий риск направления анонимных угроз 

минирования на образовательные организации. Первые инциденты были 

зафиксированы в последнюю неделю июля. С 1 сентября (с началом нового 

учебного года) количество анонимных угроз в адрес образовательных 

организаций стало только возрастать. 

В середине августа был зафиксирован резкий рост количества 

анонимных угроз минирования, который продолжился вплоть 

до первой недели сентября. География угроз значительно расширилась, 

а направления сосредоточены (как и в конце прошлого года) на судах, 

ТЦ, метро и других местах скопления большого количества людей. 

                                           
8 https://ria.ru/20201005/shkoly-1578204434.html 

https://ria.ru/20201005/shkoly-1578204434.html
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Это первый масштабный пик анонимных угроз минирования с начала 

2020 г.  

На второй неделе сентября количество анонимных угроз минирования 

стало снижаться. Вместе с тем необходимо отметить, что некоторые СМИ 

(например, РИА Новости) в течение последнего месяца почти не сообщали 

об анонимных угрозах. В этой связи информации собирается в единое целое 

по всем входящим в мониторинг информационным агентствам. 

На третьей неделе сентября зафиксирован резкий рост количества 

анонимных угроз минирования. При этом (как и в прошлом году) 

анонимные угрозы вновь перестали поступать в выходные дни. СМИ 

связывают увеличение количества анонимных угроз минирования с волной, 

пик которой пришелся на конец ноября 2019 г. 

На прошлой неделе был зафиксирован спад анонимных угроз 

минирования. Нестабильные количественные показатели последних недель 

объясняются эпидемиологической обстановкой в стране.  

С 28 сентября ограничительные меры из-за пандемии 

коронавируса стали ужесточаться. В этой связи, как и ранее в период 

ужесточения эпидемиологических мер, снижение количества 

анонимных угроз продолжилось и показало резкий спад на исследуемой 

неделе. Необходимо отметить, что период с 28 сентября по 5 октября, 

это первая неделя в течение сентября, когда не только 

зарегистрировано самое низкое количество анонимных угроз 

минирования, но и не зафиксировано ни одной угрозы в адрес 

образовательных организаций. 

При этом, исходя из количественных показателей за последний месяц, 

необходимо еще раз обратить внимание, что некоторое количество 

инцидентов не отражается в СМИ. Причиной может быть 

«притупленное» внимание работников СМИ к данным происшествиям. 

На исследуемой в СМИ не появилось ни одной новости 

о поступивших анонимных угрозах минирования. Такие показатели 

ранее были зафиксированы только в первую неделю января, в период 

с 25 мая по 1 июня, а также с 8 по 15 июня. 

На данном этапе можно предположить, что это связано с начавшимися 

новыми изменениями эпидемиологических мер в России. Пока сложно 

с уверенностью сказать продолжится ли спад на следующей неделе или 

вновь будет зафиксирован рост и перераспределение объектов, на которые 

направлены угрозы. Это направление требует отдельного внимания. 
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Также необходимо отметить, что периодически появляющиеся 

новости о выявленных виновниках анонимных угроз минирования, 

по большей части, касаются отдельных людей, не входящих 

в организованные группировки. Однако и такие новости в открытых 

источниках стали очень редки. Это говорит о более глубокой проблеме 

анонимных угроз, которую невозможно решить за счет выявления 

определенной группы лиц. Проблема требует комплексного подхода 

и разработки новых механизмов выявления, предотвращения, 

а также предупреждения подобных инцидентов.  

При этом, исходя из количественных показателей за последний месяц, 

необходимо еще раз обратить внимание, что некоторое количество 

инцидентов не отражается в СМИ. Причиной может быть 

«притупленное» внимание работников СМИ к данным инцидентам. 

Необходимо уделить особое внимание проблеме анонимных угроз 

минирования, так как очевидным становится тот факт, что, несмотря 

на постоянство волны угроз (вне зависимости от ее снижения или роста), 

виновниками являются не только разные группы, но и отдельные граждане. 

В целом такая ситуация говорит о снижении безопасности образовательных 

организаций для подростков. 

 

Общий фон происшествий и мероприятий государственного 

масштаба, которые массово привлекают внимание СМИ 

 

Анализ средств массовой информации и социальных сетей за период 

c 5 по 12 октября 2020 года показал, что общий количественный фон 

мероприятий и происшествий государственного масштаба 

на исследуемой неделе резко возрос. Такая тенденция может 

объясняться ухудшающейся эпидемиологической ситуацией. 

На исследуемой неделе необходимо отметить возросший фон-контент. 

Возросло количество публикаций, посвященных теме пандемии, вместе 

с тем СМИ не потеряли из внимания и другие актуальные и крупные 

информационные поводы. Можно предположить, что усиление работы 

СМИ также связано с эпидемиологической обстановкой. Здесь имеется 

в виду фактор отвлечения. То есть вместе с растущим количеством 

заболевших COVID-19, растет государственная активность 

и активность в других сферах. Такое резкое изменение в тенденциях 

освящения новостного контента зафиксировано впервые с начала 

пандемии, когда внимание СМИ за короткий промежуток времени 
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сосредоточилось только вокруг проблемы распространения 

коронавируса. 

На исследуемой неделе на первый план снова выходят пандемия 

коронавируса, функционирование системы образования, 

а также еще три темы, две их которых также связаны с образованием. 

Большое внимание СМИ на исследуемой неделе было привлечено 

к загрязнению воды и массовой гибели животных на Камчатке. Здесь 

необходимо отметь, что данная проблема широко обсуждалась не только 

в СМИ, но и в развлекательных передачах, социальных сетях и на других 

ресурсах. Эта тема является одно из общественных, то есть тем, которые 

обсуждаются на всех общественных и государственных уровнях. Сама 

история началась в конце сентября, когда жители начали жаловаться 

на изменение цвета воды в районе Петропавловска-Камчатского и большое 

число мертвых животных, выброшенных на берег. Однако пик обсуждения 

пришелся именно на прошедшую неделею. СМИ публиковали новости 

о ситуации, развернувшейся на Камчатке. В частности, новости 

рассказывали, что 3 октября минприроды Камчатского края опубликовало 

видео с Халактырского пляжа. «Цвет воды нормальный, запах воздуха 

обычный, пляж совершенно чистый», — сообщили в региональном 

ведомстве и добавили, что ничего аномального в прибрежной зоне 

не обнаружили9. Вместе с тем все серферы, которые работали и учились 

в серф-школах на Халактырском пляже на Камчатке, покинули побережье, 

некоторые из них подают заявления в прокуратуру из-за загрязнения воды 

и вреда здоровью после контакта с ней10. Позднее СМИ сообщили, 

что порядка 20 человек обследованы врачами на Камчатке после жалоб 

на ухудшение состояния здоровья из-за загрязнённой морской воды, 

у восьми из них диагностированы ожоги роговицы11. Губернатор Владимир 

Солодов заявил журналистам, что власти Камчатки через руководителя 

серф-школы будут поддерживать связь с разъехавшимися по домам 

серфингистами из других регионов, получая информацию 

об их самочувствии и результатах обследования в связи с загрязнением 

морской воды. Природоохранная прокуратура начала проверку12. Ученые 

заявили, что погибли 95% обитателей морского дна Авачинской бухты. 

                                           
9 https://www.rbc.ru/society/07/10/2020/5f786d579a7947082db61511 
10 https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578622529.html 
11 https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578750067.html 
12 https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578750688.html 

https://www.rbc.ru/society/07/10/2020/5f786d579a7947082db61511
https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578622529.html
https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578750067.html
https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578750688.html
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Следственный комитет возбудил уголовные дела о загрязнении морской 

среды и нарушении правил обращения экологически опасных веществ13. 

Вторая тема, которая привлекла большое внимает СМИ, касается 

Президента Российской Федерации Путина В.В. 5 октября прошла 

видеоконференция главы государства с учителями, в ходе которой 

Путин В.В. поздравил педагогов с профессиональным праздников Днем 

учителя14. На встрече поднимались вопросы необходимости обеспечения 

доступа к широкополосному интернету в школах15, работы учителей 

во время ограничений по коронавирусу16, создания системы 

дистанционного обучения в России17. Кроме того, в ходе встречи Президент 

призвал учащихся старших курсов приходить работать в школы18. 

Третья тема, получившая широкую огласку на прошедшей неделе, 

также касается образования. 5 октября трое учеников упали в обморок во 

время торжественной линейки в городе Великие Луки Псковской 

области, еще десятеро детей пожаловались на плохое самочувствие. 

Сообщалось, что рое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные — 

в состоянии средней тяжести19. Госпитализированные являются 

обучающимися разных классов. После инцидента Следственный комитет 

(далее — СК) организовал проверку случившегося20. По словам одной 

из пострадавших, во время линейки у них «подкосились ноги, и они 

потеряли сознание». В автомобилях скорой дети уже были в сознании. 

По словам директора школы, у учеников случился тепловой удар21. Позднее 

в СМИ появилась информация, что глава Следственного комитета России 

Бастрыкин А.И. поставил на контроль в центральном аппарате СК ход 

проверки обстоятельств госпитализации 13 школьников в Великих Луках 

в Псковской области22. 10 октября в СМИ появилась информация о диагнозе 

госпитализированных школьников. При поступлении в больницу всем 

школьникам был поставлен одинаковый диагноз «отравление 

неустановленным веществом под вопросом». Однако после проведения 

анализов «признаков отравления детей не выявлено, а химико-

                                           
13 https://www.rbc.ru/society/07/10/2020/5f786d579a7947082db61511 
14 https://ria.ru/20201005/putin-1578220526.html 
15 https://ria.ru/20201005/internet-1578264755.html 
16 https://ria.ru/20201005/uchitelya-1578265582.html 
17 https://ria.ru/20201005/distantsionka-1578265056.html 
18 https://russian.rt.com/russia/news/789610-putin-shkoly-vuzy 
19 https://ria.ru/20201005/gospitalizatsiya-1578298116.html 
20 https://radiosputnik.ria.ru/20201005/obmorok-1578254698.html 
21 https://ria.ru/20201005/obmorok-1578263352.html 
22 https://russian.rt.com/russia/news/789684-bastrykin-pskovskaya-oblast 

https://www.rbc.ru/society/07/10/2020/5f786d579a7947082db61511
https://ria.ru/20201005/putin-1578220526.html
https://ria.ru/20201005/internet-1578264755.html
https://ria.ru/20201005/uchitelya-1578265582.html
https://ria.ru/20201005/distantsionka-1578265056.html
https://russian.rt.com/russia/news/789610-putin-shkoly-vuzy
https://ria.ru/20201005/gospitalizatsiya-1578298116.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/obmorok-1578254698.html
https://ria.ru/20201005/obmorok-1578263352.html
https://russian.rt.com/russia/news/789684-bastrykin-pskovskaya-oblast
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токсикологическое исследование на наличие в организме наркотических 

и психотропных веществ дало отрицательный результат». Сообщается, 

что следственные органы «по-прежнему проверяют различные версии 

произошедшего»23. 

Самым крупным информационным блоком прошедшей недели снова 

стала пандемия коронавируса. Однако некоторые тенденции освящения 

этого пласта информации изменились. Так, стало появляться множество 

повторяющихся новостей, на первый план вышла экспертная информация 

и медицинские исследования. В меньшей степени стала освещаться общая 

картина в мире, все внимание обращено внутрь страны. 

Очень редко, но появляются новости введении ограничений в странах 

Европы24, а также ухудшении эпидемиологической ситуации25 

и ужесточении ограничительных мер26. Пристальное внимание обращено 

на столицу27 и другие регионы России28. Так, сообщается о рекордном 

количестве заболевших по стране29, антирекордах по смертям30 (новости 

о количестве умерших становятся ежедневными31), но появляются новости 

о количестве вылечившихся32.  

Об усложнившейся эпидемиологической ситуации сообщила и глава 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека (далее — Роспотребнадзор) Попова А.Ю. 

По ее словам, все больше пожилых людей в осеннем сезоне заболевают 

COVID-19, а также фиксируются случаи завоза коронавируса из-

за рубежа33. О ситуации сообщил и мэр Москвы Собянин С.С. Он отметил, 

что ситуация с распространением коронавирусной инфекции меняется 

не в лучшую сторону. По словам мэра, правительство Москвы выделило 

на борьбу с пандемией 284 миллиарда рублей, фактические расходы на 

сегодня превысили 213 миллиардов рублей34. 

Начальник Главного контрольного управления столицы Данчиков 

Е.А. сообщил, что пропускной режим в столице пока вводить не планируют, 

                                           
23 https://ria.ru/20201010/deti-1579185519.html 
24 https://www.kommersant.ru/doc/4519900?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
25 https://www.rbc.ru/society/05/10/2020/5f7aaa499a7947b21bc9fde6 
26 https://www.kommersant.ru/doc/4528805?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
27 https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578799736.html 
28 https://ria.ru/20201007/podmoskove-1578657954.html 
29 https://www.rbc.ru/society/09/10/2020/5f80149a9a794782d3b95857 
30 https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578735707.html 
31 https://www.kommersant.ru/doc/4529032?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
32 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f82a7e69a7947e8b26c65ee 
33 https://radiosputnik.ria.ru/20201007/koronavirus-1578724410.html 
34 https://ria.ru/20201007/sobyanin-1578570278.html 

https://ria.ru/20201010/deti-1579185519.html
https://www.kommersant.ru/doc/4519900?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.rbc.ru/society/05/10/2020/5f7aaa499a7947b21bc9fde6
https://www.kommersant.ru/doc/4528805?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578799736.html
https://ria.ru/20201007/podmoskove-1578657954.html
https://www.rbc.ru/society/09/10/2020/5f80149a9a794782d3b95857
https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578735707.html
https://www.kommersant.ru/doc/4529032?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f82a7e69a7947e8b26c65ee
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/koronavirus-1578724410.html
https://ria.ru/20201007/sobyanin-1578570278.html
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а существующих мер безопасности должно быть достаточно. В тоже время, 

в Роспотребнадзоре считают, что перевод части людей на удаленную 

работу, каникулы в школах и соблюдение гражданами мер профилактики 

поспособствуют выходу на плато через 10–20 дней35. 

Как уже говорилось выше, особенно пристальное внимание СМИ 

на исследуемой неделе было посвящено экспертным мнения, прогнозам 

и медицинским исследованиям. Так, российские эпидемиологи рассказали, 

с чем может быть связана низкая степень распространения коронавируса 

в Китае. По мнению вирусолога НИЦ эпидемиологии и микробиологии 

имени Гамалеи Альтштейна А.Д., Китай смог препятствовать росту 

заболеваемости за счет высокой дисциплины и эффективного карантина. 

В свою очередь директор Института экономики здравоохранения НИУ 

ВШЭ Попович Л.Д. считает, что помимо дисциплины ситуация может 

объясняться популярностью в Китае средств традиционной медицины, 

которые укрепляют иммунитет36. 

Кроме этого, профессор, доктор медицинских наук, врач-

инфекционист Малышев Н.А. заявил, что первые результаты от введённых 

в некоторых регионах РФ ограничений с 5 октября будут видны только 

через 10 дней. Однако на сегодняшний день ситуация, по словам 

профессора, «как в мае»37.  

Кроме того, появилась новость, что многие переболевшие COVID-19 

пациенты сообщают о необычных симптомах, которые до сих пор 

не изучены. Об этом сообщается со ссылкой на доцента из Медицинской 

школы Университета Индианы Натали Ламберт. Пациенты жаловались 

на жжение в области стоп, внезапные провалы в памяти, бессонницу, 

необъяснимые кожные высыпания, онемение лица и тела, 

а также на выпадение волос и проблемы с сердцем. При этом симптомы 

сохраняются в течение нескольких месяцев после выписки пациента 

из больницы38. Похожие наблюдения высказывают и британские ученые. 

Так, в докладе британских ученых для Научной консультативной группы 

по чрезвычайным ситуациям (SAGE) сообщается, что боль в мышцах, 

повышенная утомляемость и волдыри на ногах могут свидетельствовать 

о заражении коронавирусом39.  

                                           
35 https://www.rbc.ru/society/12/10/2020/5f83d3939a794743a121fc0b 
36 https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579142756.html 
37 https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578427813.html 
38 https://radiosputnik.ria.ru/20201009/kovid-1579029154.html 
39 https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579235264.html 

https://www.rbc.ru/society/12/10/2020/5f83d3939a794743a121fc0b
https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579142756.html
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578427813.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201009/kovid-1579029154.html
https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579235264.html
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В свою очередь российские ученые сообщали, что определить, 

как долго организм сохраняет иммунитет к коронавирусу, пока можно 

только приблизительно, так как все наблюдения по коронавирусу 

нуждаются в проверке временем40. Кроме того, российские вирусологи 

заявили о существовании группы людей с врожденным иммунитетом 

к коронавирусу нового типа. В Роспотребнадзоре подтвердили это 

заявление, сообщив, что определенные генные мутации могут 

препятствовать заражению коронавирусом41. 

Кроме того, большое внимание было обращено на систему 

образования. Рассматриваемые инфоповоды можно условно разделить 

на несколько направлений.  

Во-первых, это опасность распространения коронавируса 

в образовательных организациях, а также меры по предотвращению 

ухудшения эпидемиологической ситуации. Так, В Министерство 

просвещения Российской Федерации (далее — Минпросвещения России) 

назвали недостоверными сведения о переводе московских школьников на 

дистанционное обучение42. Об этом сообщил и Президент Российской 

Федерации Путин В.В. на встрече с учителями и студентами педвузов 

в режиме видеосвязи. Глава государства назвал «несерьезными» разговоры 

о полном переходе на дистанционное обучение в школах43. В тоже время, 

некоторые эксперты призвали относиться с пониманием к возможному 

возвращению дистанционного обучения, отметив, что «удаленка» оказалась 

полезной для аутистичных детей, а также рекомендовали родителям больше 

разговаривать со своим чадом, если ребенок окажется «в четырех стенах»44. 

Пока же появляются сообщения, что уже в следующем году школьники 

смогут в онлайн-режиме зарегистрироваться на ОГЭ и ЕГЭ45. А в регионах 

школы продолжают переходить на дистанционное обучение. 

Так, на исследуемой неделе в дистанционный режим перешли более 4,5 

тысяч школьников Крыма46, Адыгеи47, Бурятии48, а новосибирский депутат 

предложил губернатору перевести школы на удаленное обучение49.  

                                           
40 https://ria.ru/20201005/immunitet-1578224406.html 
41 https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578446726.html 
42 https://radiosputnik.ria.ru/20201005/shkola-1578220223.html 
43 https://radiosputnik.ria.ru/20201005/putin-1578296343.html 
44 https://sn.ria.ru/20201009/shkola-1578955019.html 
45 https://radiosputnik.ria.ru/20201008/ege-oge-1578928518.html 
46 https://russian.rt.com/russia/news/790311-krym-shkolniki-distancionnoe-obuchenie 
47 https://russian.rt.com/russia/news/790028-region-koronavirus-pandemiya 
48 https://russian.rt.com/russia/news/789411-shkolniki-buryatiya-udalenka 
49 https://www.kommersant.ru/doc/4521650?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

https://ria.ru/20201005/immunitet-1578224406.html
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578446726.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/shkola-1578220223.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/putin-1578296343.html
https://sn.ria.ru/20201009/shkola-1578955019.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/ege-oge-1578928518.html
https://russian.rt.com/russia/news/790311-krym-shkolniki-distancionnoe-obuchenie
https://russian.rt.com/russia/news/790028-region-koronavirus-pandemiya
https://russian.rt.com/russia/news/789411-shkolniki-buryatiya-udalenka
https://www.kommersant.ru/doc/4521650?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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В некоторых регионах прибегли к опыту Москвы с изменением 

каникулярного периода. Так, сроки каникул изменили в Челябинске50, 

Курганской51 и Вологодской52 области, Сахалина53. 

Одновременно с этим министр просвещения Сергей Кравцов заявил, 

что в России более 100 школ находятся на дистанционном обучении, 

это 0,27% от общего числа54. Вместе с тем количество закрывающихся 

на карантин школ продолжает расти с каждым днем. Переводы 

на дистанционное обучение из-за случаев заражения коронавирусом 

начались уже на четвертый день нового учебного года. На этой неделе 

карантин был введен в школах Московской области55, Нижнего 

Новгорода56, Башкирии57, Ярославской области58, Саратова59, Ижевска60, 

Красноярска61, Пермского края62, Новосибирска63, Прикамья64, Иркутской 

области65 и других российских регионов. 

Министерство образования и науки Республики Татарстан сообщило, 

что на карантин из-за заболеваемости ОРВИ закрыто 11 классов в школах 

Казани. В других муниципальных образованиях такие меры не принимали. 

Школы работают в штатном режиме66. Однако накануне этого заявления 

заместитель главы управления Роспотребнадзора по региону Авдонина Л.Г. 

сообщила, что В учебных заведениях Татарстана с 1 сентября выявили 

48 очагов коронавируса. По ее словам, 24 очага уже закрыты, а оставшиеся 

остаются под наблюдением. Крайний срок наблюдения — 22 октября67. 

Ситуация в вузах на исследуемой неделе кажется несколько лучше, 

но не менее запутанной. Министерство науки и высшего образования пока 

не рассматривает вопрос о переводе вузов на дистанционную форму 

обучения. По словам министр науки и высшего образования Российской 

                                           
50 https://russian.rt.com/russia/news/789850-chelyabinsk-shkoly-kanikuly-bolezn-pedagogov-covid-19 
51 https://russian.rt.com/russia/news/789866-kurganskaya-oblast-shkolniki-kanikuly 
52 https://russian.rt.com/russia/news/789613-vologodskaya-oblast-kanikuly 
53 https://russian.rt.com/russia/news/789422-sahalin-shkola-koronavirus-kanikuly 
54 https://www.kommersant.ru/doc/4521911?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
55 https://ria.ru/20201009/karantin-1579037402.html 
56 https://www.kommersant.ru/doc/4522962?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
57 https://www.kommersant.ru/doc/4521045?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
58 https://www.kommersant.ru/doc/4521989?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
59 https://www.kommersant.ru/doc/4521721?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
60 https://www.kommersant.ru/doc/4521662?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
61 https://www.kommersant.ru/doc/4521634?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
62https://www.kommersant.ru/doc/4521678?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82 
63 https://nsk.rbc.ru/nsk/12/10/2020/5f83ee0e9a79474fa6290ec3 
64 https://perm.rbc.ru/perm/freenews/5f7ea1849a7947ed07bd7f1b 
65 https://tass.ru/sibir-news/9695381 
66 https://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5f8165f69a7947835214068d 
67 https://www.kommersant.ru/doc/4528288?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

https://russian.rt.com/russia/news/789850-chelyabinsk-shkoly-kanikuly-bolezn-pedagogov-covid-19
https://russian.rt.com/russia/news/789866-kurganskaya-oblast-shkolniki-kanikuly
https://russian.rt.com/russia/news/789613-vologodskaya-oblast-kanikuly
https://russian.rt.com/russia/news/789422-sahalin-shkola-koronavirus-kanikuly
https://www.kommersant.ru/doc/4521911?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ria.ru/20201009/karantin-1579037402.html
https://www.kommersant.ru/doc/4522962?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4521045?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4521989?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4521721?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4521662?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4521634?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4521678?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4521678?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://nsk.rbc.ru/nsk/12/10/2020/5f83ee0e9a79474fa6290ec3
https://perm.rbc.ru/perm/freenews/5f7ea1849a7947ed07bd7f1b
https://tass.ru/sibir-news/9695381
https://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5f8165f69a7947835214068d
https://www.kommersant.ru/doc/4528288?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Федерации Фалькова В.Н., ситуация динамична и все зависит 

от эпидемиологической обстановки в конкретном регионе68. Вместе с тем 

ряд вузов переходят на дистанционное обучение (частичное или полное). 

Среди них69: Московский архитектурный институт, Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. 

Пирогова (РНИМУ им. Н. И. Пирогова), Российский экономический 

университет имени Г. В. Плеханова, Российский университет дружбы 

народов, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ), Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ», Московском государственном университете имени 

М.В. Ломоносова70. На дистанционное обучение переведены два вуза 

в Кургане71, Санкт-Петербурге7273. Также переводить на дистанционное 

обучение начали студентов вузов Башкирии74, а на карантин закрыто 

общежитие театрального училища им. М. С. Щепкина75 

Здесь необходимо отметить, что с вузами ситуация не хуже, 

а сложнее. На данном этапе сложно делать прогнозы. Необходимо 

продолжение мониторинга ситуации. 

 

Случаи, относящиеся к другому периоду времени. Публикации 

подробностей происшествий. 

 

На прошедшей неделе в СМИ рассматривались уже освещенные ранее 

события и инциденты, которые вышли за рамки отчетного периода. 

В течение августа зафиксирован спад количества освещаемых случаев. 

В течение сентября зафиксировано нестабильное появление подобных 

случаев в СМИ. Это в первую очередь связано с нестабильной 

эпидемиологической обстановкой вокруг пандемии коронавируса, 

а также с отсутствием крупных резонансных инцидентов, связанных 

                                           
68 https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578257275.html 
69 https://www.kommersant.ru/doc/4520618?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
70 https://na.ria.ru/20201007/mgu-1578583514.html 
71https://www.kommersant.ru/doc/4528253?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82 
72https://www.kommersant.ru/doc/4521264?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82 
73https://www.kommersant.ru/doc/4520703?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82 
74 https://ufa.rbc.ru/ufa/08/10/2020/5f7f01a49a79471bcb313c74 
75https://www.kommersant.ru/doc/4528823?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82 

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578257275.html
https://www.kommersant.ru/doc/4520618?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://na.ria.ru/20201007/mgu-1578583514.html
https://www.kommersant.ru/doc/4528253?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4528253?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4521264?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4521264?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4520703?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4520703?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ufa.rbc.ru/ufa/08/10/2020/5f7f01a49a79471bcb313c74
https://www.kommersant.ru/doc/4528823?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4528823?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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с подростками. На исследуемой неделе рассматривалось три ранее 

произошедших инцидента. 

Первое происшествие касается бывшего студента ВШЭ Егора 

Жукова, который в начале августа 2019 года был арестован 

по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже 

преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили 

обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах 

на его YouTube-канале. В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил 

Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. 

30 августа СМИ сообщили, что Егор Жуков избит у своего дома в Москве. 

На Жукова напали два человека, «которые впоследствии скрылись 

на самокатах». 31 августа стало известно, что полиция начала проверку 

после заявления молодого человека. Позднее политолог, профессор ВШЭ 

Олег Матвейчев высказал свой взгляд на ситуацию. По его мнению, 

в инциденте нет никакой политики и «это какая-то частная история». 

29 сентября стало известно, что Егор Жуков уклонился от явки 

для регистрации в уголовно-исправительной инспекции, поэтому ведомство 

попросило продлить ему испытательный срок. 5 октября стало известно, 

что Кунцевский суд Москвы в понедельник отказался продлять 

испытательный срок Егору Жукову76 

Второй инцидент датируется январем 2018 года. Тогда в школе 

№127 Мотовилихинского района города Перми двое 16-летних 

подростков (бывший ученик школы и действующий ученик 10 класса), 

вооруженных ножами, напали на учеников четвертого класса 

и их учительницу. В результате с ножевыми ранениями были 

госпитализированы 12 человек. Сами нападавшие попытались покончить 

с собой, нанося друг другу порезы. Сильнее всего при нападении пострадала 

учительница Наталья Шагулина: она получила 17 ударов ножом. 

По решению суда, каждому из них, соответственно, было назначено 

наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы и 7 лет колонии, в том 

числе принудительные меры медицинского характера.  

С того же времени продолжается дело уже бывшей охранницы школы 

№127 Яны Галкиной. 31 июля СМИ сообщили, что Мотовилихинский 

райсуд Перми вынес приговор. женщина признана виновной в совершении 

преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение 

работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни 

                                           
76 https://ria.ru/20201005/zhukov-1578252936.html 

https://ria.ru/20201005/zhukov-1578252936.html
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или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Галкиной назначено 

наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным 

сроком два года. 31 августа СМИ сообщили, что Галкина обжаловала 

приговор Мотовилихинского суда. Апелляционная жалоба Галкиной будет 

рассмотрена 29 сентября судьей Пермского краевого суда Игорем 

Коняевым. 7 октября стало известно, что Пермский краевой суд отказал 

в удовлетворении апелляционной жалобы охранника школы, приговор 

Мотовилихинского районного суда в ее отношении оставлен 

без изменений77. 

Третий инцидент рассматривался как фон-контент в сентябре. Однако 

в связи с тем, что он на прямую связан вопросами профилактики 

экстремизма в образовательных организациях и продолжает привлекать 

(хоть и не высокое) внимание СМИ, было принято решение внести 

информацию в данный раздел. 

Инцидент произошел в городе Ишим Тюменской области 

8 сентября, где на уроке ОБЖ с детьми инсценировали захват 

заложников. В социальных сетях появилась информация, что для учеников 

5 класса одной из школ в Ишиме инсценировали захват заложников, 

чтобы якобы показать им, как следует себя вести при террористических 

актах. При этом отмечалось, что учеников не предупредили о теме занятий. 

После данного урока одному из учеников стало плохо, дома ему вызвали 

скорую. На исследуемой неделе обсуждалось последующие развитие 

происшествия. 16 сентября стало известно, что в Ишиме завершилась 

прокурорская проверка по факту проведения урока. Как указано 

в сообщении прокуратуры, концепция мероприятия «не соответствовала 

возрастному и психологическому развитию его участников, 

а его проведение не обеспечивало безопасного пребывания детей 

в образовательной организации». Кроме того, прокуратура внесла 

представление мэру Ишима в связи с нарушениями в деятельности школы. 

В ведомстве добавили, что также вынесены постановления о возбуждении 

дел об административном правонарушении, предусмотренном 

ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся образовательных организаций либо нарушение 

установленного порядка реализации указанных прав и свобод) в отношении 

                                           
77 https://tass.ru/proisshestviya/9648285 

https://tass.ru/proisshestviya/9648285
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школы и ее руководителя. 9 октября стало известно, что Ишимская 

межрайонная прокуратура привлекла к ответственности четыре 

должностных лица по факту инцидента. Учебное заведение и директор 

школы оштрафованы на 50 тыс. руб. и 10 тыс. руб. соответственно. 

Заместителю директора, а также учителю ОБЖ, проводившему урок, было 

объявлено по выговору. После инцидента в школах города усилен контроль 

за проведением подобных мероприятий78. 

 

Случаи анонимных угроз минирования 

 

С начала 2020 года количественные показатели анонимных угроз 

минирования демонстрируют нестабильный характер. Зафиксировано 

несколько резких всплесков и падений, которые, по большей части, 

совпадали либо с праздниками, либо с ограничительными 

эпидемиологическими мерами в России. В течение мая количество 

анонимных угроз минирования стало расти вместе с постепенным снятием 

ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в России. В апреле-мае 

анонимные сообщения в основном переключились на авиасообщение 

и больницы. В связи с пандемией коронавируса, больницы оказались 

в числе немногих мест массового скопления людей, которые практически 

невозможно эвакуировать без риска распространения заражения или угрозы 

жизням больных.  

Однако с 9 июня (срок снятия ограничений в Москве) количество 

анонимных угроз снова стало расти. В июне в мониторингах обращалось 

внимание на возрастающий риск направления анонимных угроз 

минирования на образовательные организации. Первые инциденты были 

зафиксированы в последнюю неделю июля и продолжили появляться 

постоянно. С 1 сентября (с началом нового учебного года) количество 

анонимных угроз в адрес образовательных организаций стало только 

возрастать. 

В середине августа был зафиксирован резкий рост количества 

анонимных угроз минирования, который продолжился вплоть 

до первой недели сентября. География угроз значительно расширилась, 

а направления оказались сосредоточены (как и в конце прошлого года) 

на судах, ТЦ, метро и других местах скопления большого количества 

                                           
78 https://www.kommersant.ru/doc/4521984?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

https://www.kommersant.ru/doc/4521984?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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людей. Это первый масштабный пик анонимных угроз минирования 

с начала 2020 г.  

На второй неделе сентября количество анонимных угроз минирования 

стало снижаться. Вместе с тем необходимо отметить, что некоторые СМИ 

(например, РИА Новости) в течение последнего месяца почти не сообщали 

об анонимных угрозах. В этой связи информации собирается в единое целое 

по всем входящим в мониторинг информационным агентствам. 

На третьей неделе сентября зафиксирован резкий рост количества 

анонимных угроз минирования. При этом (как и в прошлом году) 

анонимные угрозы вновь перестали поступать в выходные дни. СМИ 

связывают увеличение количества анонимных угроз минирования с волной, 

пик которой пришелся на конец ноября 2019 г. 

На прошлой неделе был зафиксирован спад анонимных угроз 

минирования. Нестабильные количественные показатели последних недель 

объясняются эпидемиологической обстановкой в стране.  

С 28 сентября ограничительные меры из-за пандемии 

коронавируса стали ужесточаться. В этой связи, как и ранее в период 

ужесточения эпидемиологических мер, снижение количества 

анонимных угроз продолжилось и показало резкий спад на исследуемой 

неделе. Необходимо отметить, что период с 28 сентября по 5 октября, 

это первая неделя в течение сентября, когда не только 

зарегистрировано самое низкое количество анонимных угроз 

минирования, но и не зафиксировано ни одной угрозы в адрес 

образовательных организаций. 

При этом, исходя из количественных показателей за последний месяц, 

необходимо еще раз обратить внимание, что некоторое количество 

инцидентов не отражается в СМИ. Причиной может быть 

«притупленное» внимание работников СМИ к данным происшествиям. 

На исследуемой в СМИ не появилось ни одной новости 

о поступивших анонимных угрозах минирования. Такие показатели 

ранее были зафиксированы только в первую неделю января, в период 

с 25 мая по 1 июня, а также с 8 по 15 июня. 

На данном этапе можно предположить, что это связано с начавшимися 

новыми изменениями эпидемиологических мер в России. Пока сложно 

с уверенностью сказать продолжится ли спад на следующей неделе или 

вновь будет зафиксирован рост и перераспределение объектов, на которые 

направлены угрозы. Это направление требует отдельного внимания. 
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Также необходимо отметить появляющиеся сообщения о случаях 

выявления виновных в организации ложных сообщений о минировании. 

Уже достаточно продолжительное время, несмотря на нестабильное 

проявление волны анонимных угроз минирования, таких случаев 

освещается крайне мало (один-два). На исследуемой неделе не разбиралось 

ни одного такого случая. 

Необходимо обратить внимание, что освещение в СМИ 

информации о привлечении к ответственности граждан за ложное 

сообщение о готовящемся теракте является неотъемлемой частью 

профилактики и может способствовать уменьшению количества 

анонимных угроз минирования социальных и других объектов. 

В том числе это может быть одним из направлений профилактики 

такого рода нарушений среди молодежи. 

 

Происшествия в ОО 

 

Происшествия с участием подростков с неопределенным 

возрастом, не обучающихся в ОО, или произошедшие за пределами ОО. 

 

На прошедшей неделе был зафиксирован один инцидент, который 

нельзя отнести ни к одному из возможных уровней образования в связи 

с недостатком открытой информации, или произошедших за пределами ОО. 

Происшествие зафиксировано в Ставрополе. Федеральная служба 

безопасности (далее — ФСБ) задержала подозреваемого, который готовил 

теракт. Им оказался 23-летний мужчина. Он планировал совершение 

теракта в отношении представителей судебной власти на территории 

Ставрополя79. Более подробная информация не разглашается. 

Случай было принято внести в данный раздел в связи с тем, что 

молодой человек вполне подходит в возрастную группу обучающихся 

вузов. В течение 2019-2020 учебного года случаи задержания 

подростков, планировавших теракт в образовательных организациях 

стало увеличиваться. С одной стороны, это говорит об эффективной 

работе правоохранительных органов, но также это говорит о росте 

экстремизма в молодежной среде. Несмотря на то, что данный случай 

выбивается из общего числа, он требует внимания, так как в период 

ухудшения эпидемиологической обстановки в стране, ужесточения 

                                           
79 https://russian.rt.com/russia/news/790316-zaderzhanie-podozrevaemyi-stavropol 

https://russian.rt.com/russia/news/790316-zaderzhanie-podozrevaemyi-stavropol
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ограничительных мер и перехода образовательных организаций 

на дистанционное обучение, отмечается и рост подростковой 

преступности. Данный случай наглядно иллюстрирует опасность 

появления инцидентов в вузах. На сегодняшний день 

предотвращенные теракты, готовившиеся подростками, были 

направлены на школы и колледжи. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории детских садов 

и организаций среднего образования (школы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся школ и/или подростков 

школьного возраста на территории ОО.  

 

Инциденты, зафиксированные на территории организаций 

профессионального и высшего образования (колледжи, вузы) 

 

На прошедшей неделе не был зафиксирован один инцидент, 

произошедший при участии обучающихся.  

Инцидент зафиксирован в Орле в «кондитерском техникуме». 

Сообщается, что студент кондитерского техникума в Орле устроил сцену 

с ножом в кабинете директора из-за ссоры с одногруппником. Подростка 

вывело из себя, что одногруппник назвал его «крысой». В ответ он достал 

холодное оружие и стал угрожать расправой. В конфликт между 

подростками вмешались директор и преподаватели, в техникум вызвали 

родителей. Молодых людей в итоге развели по разным помещениям, 

чтобы не усугублять конфликт. Нападавшего в кабинете директора 

пытались успокоить мама и классный руководитель. Но юноша пришел 

в еще большее состояние агрессии из-за того, что его не выпускали 

из помещения. И он снова достал нож. К материалу прилагается видео. 

Более подробная информация позднее не появлялась. 

Здесь необходимо отметить, что в материале не поясняется 

в каком конкретно колледже произошел инцидент. Иные СМИ 

об инциденте не сообщали, по этой причине можно предположить, 

что новость может быть фейковой. 
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Информационные сообщения (основные) 

 

Путин проведет встречу с учителями 

 

https://ria.ru/20201005/putin-1578220526.html 

 

05.10.20 

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в 

понедельник пообщается с педагогами и поздравит их с профессиональным 

праздником, который отмечается в России 5 октября, сообщил пресс-

секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

"Сегодня День учителя, и Путин будет поздравлять учителей и 

педагогов, он сегодня проведет встречу с учителями и студентами 

педагогических вузов по случаю этого профессионального дня", - сказал 

Песков журналистам. 

Он уточнил, что мероприятие состоится в режиме видеоконференции 

 

Путин поручил обеспечить доступ к широкополосному интернету 

в школах 

 

https://ria.ru/20201005/internet-1578264755.html 

 

05.10.20 

НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Доступ к широкополосному 

интернету в российских школах нужно обеспечить в течение следующего 

года, заявил президент РФ Владимир Путин. 

"Нужно обеспечить доступ (школ) к широкополосному интернету, мы 

должны сделать это в течение следующего года", - сказал Путин в ходе 

встречи с учителями и студентами педагогических вузов в режиме 

видеоконференции. 

Он добавил, что для использования возможностей дистанционного 

обучения нужно не только создавать инфраструктуру, но и сделать так, 

чтобы в каждой российской семье "было соответствующее оборудование". 

По словам Путина, к 2030 году доступ к скоростному интернету 

должен быть обеспечен "практически стопроцентно во всей стране". 

 

https://ria.ru/20201005/putin-1578220526.html
https://ria.ru/20201005/internet-1578264755.html
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Путин оценил работу учителей во время ограничений по 

коронавирусу 

 

https://ria.ru/20201005/uchitelya-1578265582.html 

 

05.10.20 

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 

заявил, что учителя в России сработали на отлично в месяцы жестких 

ограничительных мер из-за коронавируса. 

Путин отметил, что значимость, труда педагогов, так же как и 

медицинских работников, людей других жизненно важных для общества 

профессий, все в полной мере оценили "в нелегкий период эпидемии, 

особенно в месяцы жестких вынужденных ограничительных мер". 

"Понимаю, что было очень сложно всем - и школьникам, и родителям, 

и учителям, но вы сработали на отлично, как одна команда. В короткие 

сроки преподаватели смогли наладить учебный процесс дистанционно", - 

заявил Путин в ходе встречи с учителями и студентами педагогических 

вузов по случаю Дня учителя. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире 

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Путин рассказал о создании системы дистанционного обучения в 

России 

 

https://ria.ru/20201005/distantsionka-1578265056.html 

 

05.10.20 

НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Система дистанционного 

обучения в России создается и будет применяться по необходимости, заявил 

президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учителями и студентами 

педагогических вузов в режиме видеоконференции. 

Одна из участниц встречи рассказала президенту о трудностях, с 

которыми ей и ее коллегам пришлось столкнуться при организации 

дистанционного обучения, и спросила, будет ли в России создана система 

дистанционного обучения, которую можно было бы использовать, если 

ученик или учитель заболел, или класс отправился на карантин. 

"У нас такая система создается по необходимости, просто жизнь 

заставляет нас такую систему создавать", - сказал Путин. 

https://ria.ru/20201005/uchitelya-1578265582.html
https://ria.ru/20201005/distantsionka-1578265056.html
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Он отметил, что несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса 

педагогам пришлось расстаться с очными контактами с учениками, работа 

продолжалась. 

Путин также добавил, что большое количество платформ для 

дистанционного обучения - это хорошо, но нужна их систематизация. 

Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас на первый план выходят другие 

проблемы, связанные с обеспечением возможности использования таких 

платформ, а именно - обеспечение широкополосного интернета. 

 

Путин призвал студентов старших курсов устраиваться на работу 

в школы 

 

https://russian.rt.com/russia/news/789610-putin-shkoly-vuzy 

 

05.10.20 

Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с учителями 

и студентами педагогических вузов, попросил учащихся старших курсов 

приходить работать в школы. 

«Пользуясь возможностью, я хотел бы обратиться к студентам 

старших курсов не только педагогических, но и других вузов. Пожалуйста, 

приходите работать в школы. Уверен, вы обязательно найдёте общий язык 

с детьми, завоюете авторитет и доверие, сами сможете поучиться у сильных 

наставников», — сказал российский лидер. 

Путин подчеркнул, что право вести уроки, кружки и секции теперь 

закреплено в законе. 

 

Серферы покинули загрязненный пляж на Камчатке 

 

https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578622529.html 

 

07.10.20 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 окт – РИА Новости. Все 

серферы, которые работали и учились в серф-школах на Халактырском 

пляже на Камчатке, покинули побережье, некоторые из них подают 

заявления в прокуратуру из-за загрязнения воды и вреда здоровью после 

контакта с ней, сообщил РИА Новости один из пострадавших, житель 

Москвы Алексей. 

https://russian.rt.com/russia/news/789610-putin-shkoly-vuzy
https://ria.ru/20201007/kamchatka-1578622529.html
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Всего на пляже три серф-школы. Ранее две из них закрылись, в 

последней в среду еще оставались несколько человек, но занятия не 

проводились - в воду серферы не заходили со 2 октября. Сотрудники школы 

ране сообщали РИА Новости, что всего в их лагере пострадало от контакта 

с водой около 60 человек. Алексей рассказывал, что после контакта с водой 

у него возникли проблемы со зрением, а медосмотр показал увеличение 

печени. К данному моменту, по его словам, "в целом все уже прошло", но 

он продолжает использовать лекарства. 

"Мы все сейчас уехали с пляжа, там совсем никого не осталось. Ни в 

нашем, ни в соседних лагерях… Завтра подаю заявление в местную 

прокуратуру, сегодня не успел, плюс подал в три прокуратуры: две 

московские (в том числе природоохранная - ред.), плюс природоохранная 

местная", - сказал собеседник. 

По его словам, помимо него, заявления подали еще несколько человек. 

"Почему мы заявления не успеваем подавать - очень многие ребята 

уже улетели, многие еще ждут результаты анализов. Например, анализы 

крови два-три дня ждать. Пока что очень мало людей подали заявления, но 

мы пишем - говорим ребятам, чтобы побольше людей подали, чтобы это 

(возможные последствия загрязнения – ред.) зафиксировали", - добавил 

собеседник. 

В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на 

Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них 

опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям 

рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала 

проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на 

Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые 

морские животные. 

Минприроды Камчатского края нашло в воде превышение 

содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, 

воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву 

для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин 

сообщил, что Росприроднадзор не обнаружил в анализах воды химических 

реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и 

фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 

октября. 

Пока власти рассматривают три причины произошедшего: 

техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. 
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Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на 

побережье Камчатки постепенно улучшается. 

Материалы проверки по информации о массовой гибели животных на 

побережье Камчатки по поручению председателя СК РФ Александра 

Бастрыкина переданы в центральный аппарат ведомства. Генпрокуратура 

РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения. 

 

После загрязнения моря на Камчатке восемь человек 

 

https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578750067.html 

 

08.10.20 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости. Порядка 

20 человек обследованы врачами на Камчатке после жалоб на ухудшение 

состояния здоровья из-за загрязнённой морской воды, у восьми из них 

диагностированы ожоги роговицы, сообщил РИА Новости глава региона 

Владимир Солодов. 

Ранее сотрудники одной из трех серф-школ на Халактырском пляже 

на Камчатке сообщили РИА Новости, что всего в их лагере пострадали от 

контакта с водой около 60 человек. 

"В общей сложности мы обследовали около 20 человек, у восьми 

человек зафиксирован диагноз "ожог роговицы первой степени" – это легкая 

степень, не требует госпитализации, специфического лечения, выписаны 

капли, профилактические осмотры проводятся. К нам завтра прибывают 

специалисты Федерального медико-биологического агентства для еще 

более развернутого анализа состояния здоровья людей и забора проб, 

анализа на токсины", - сказал губернатор. 

Он отметил, что ухудшения состояния у пострадавших не выявлено. 

"Мы это все отслеживаем. Каждый, кто обращался, ведет дневник состояния 

здоровья. К счастью, ухудшений не наблюдается", - заявил Солодов. 

История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в 

конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на 

Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось 

раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. 

По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и 

Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские 

животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение 

https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578750067.html
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содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Расширенный 

анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября. 

СК завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения 

экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды". 

Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное 

загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Токсичных 

веществ в пробах морской воды на Камчатке не обнаружено, 

Росприроднадзор запросил данные по авариям морских судов и проверит 

инфраструктурные объекты, сообщила глава ведомства Светлана Радионова 

на встрече с пострадавшими из-за загрязнения акватории серферами. 

 

Власти Камчатки будут на связи с серферами после загрязнения 

моря 

 

https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578750688.html 

 

08.10.20 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости. Власти 

Камчатки через руководителя серф-школы будут поддерживать связь с 

разъехавшимися по домам серфингистами из других регионов, получая 

информацию об их самочувствии и результатах обследования в связи с 

загрязнением морской воды, сообщил в интервью РИА Новости губернатор 

Владимир Солодов. 

Ранее представители одной из серф-школ на Халактырском пляже 

сообщили РИА Новости, что многие из тех, кто приезжает учиться серфингу 

на побережье Камчатки, - москвичи. В среду последние из сотрудников 

серф-школ покинули лагеря на пляже. 

"Безусловно (будем поддерживать связь – ред.). Есть руководитель 

школы Антон Морозов, мы с ним в контакте... Проще так, поскольку это 

организованное сообщество - и через него со всеми контакт будем 

поддерживать", - сказал Солодов. 

Он отметил, что серферы из других регионов будут обследоваться по 

месту жительства. 

В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на 

Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них 

опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям 

рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала 

проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на 

https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578750688.html
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Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые 

морские животные. 

Минприроды Камчатского края нашло в воде превышение 

содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, 

воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву 

для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин 

сообщил, что Росприроднадзор не обнаружил в анализах воды химических 

реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и 

фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 

октября. 

Пока власти рассматривают три причины произошедшего: 

техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. 

Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на 

побережье Камчатки постепенно улучшается. 

Материалы проверки по информации о массовой гибели животных на 

побережье Камчатки по поручению председателя СК РФ Александра 

Бастрыкина переданы в центральный аппарат ведомства. Генпрокуратура 

РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения. 

 

Загрязнение воды и массовая гибель животных на Камчатке. 

Главное 

 

https://www.rbc.ru/society/07/10/2020/5f786d579a7947082db61511 

 

07.10.20 

Что известно к 14:00 7 октября 

СК возбудил уголовные дела о загрязнении морской среды и 

нарушении правил обращения экологически опасных веществ. 

Власти Камчатки назвали вероятным источником загрязнения 

Козельский полигон ядохимикатов, рассматриваются и другие версии. 

Ученые заявили, что погибли 95% обитателей морского дна 

Авачинской бухты. 

Что случилось 

29 сентября очевидцы начали сообщать об изменении цвета воды и 

выбросе мертвых морских животных на Халактырском пляже неподалеку 

от Петропавловска-Камчатского, а серферы жаловались, что после заплывов 

у них начали опухать и краснеть глаза, сообщали Vostok.Today и агентство 

«Кам 24». 

https://www.rbc.ru/society/07/10/2020/5f786d579a7947082db61511
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Местные жители, пожаловавшиеся на раздражение после купания в 

районе Халактырского пляжа и изменившийся цвет воды, сообщили, что 

неприятные симптомы — ухудшение зрения, першение в горле, тошнота, 

высокая температура — наблюдаются уже несколько недель. Одна из 

очевидцев отметила, что примерно в одно время с появлением первых 

симптомов на Халактырском пляже и в акватории проходили военные 

учения. 

3 октября минприроды Камчатского края опубликовало видео с 

Халактырского пляжа. «Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, 

пляж совершенно чистый», — сообщили в региональном ведомстве и 

добавили, что ничего аномального в прибрежной зоне не обнаружили. 

На видеозаписи жителя Камчатки и основателя школы серфинга 

Snowave Surf School Антона Морозова можно увидеть нефтяное пятно в 

Тихом океане и большое количество мертвых морских животных на берегу. 

По его словам, серферы еще три недели назад начали испытывать 

неприятные симптомы, такие как помутнение, сухость, боль и ощущение 

пленки на глазах. После этого у 20 человек появились признаки отравления, 

добавил он. 

На выброс необычно большого числа мертвых животных и рыбы на 

берег также пожаловались жители острова Парамушир (Курильские 

острова), сообщила сахалинская телекомпания АСТВ. 

Специалисты взяли пробы воды и обнаружили превышение 

содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5 раза, сообщил врио 

министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей 

Кумарьков. По мнению экспертов, в воду мог попасть загрязнитель, близкий 

по свойствам к техническому маслу, указывал он. 

Генпрокуратура сообщила об обнаруженных в песке и воде с 

Халактырского пляжа горюче-смазочных материалах. 

Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (УГМС) не зафиксировало загрязнений в воздухе. 

Ученые из Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института 

географии обнаружили на глубине от 10 до 15 метров в акватории 

Авачинского залива гибель 95% обитающих на дне организмов. Однако 

никаких аномалий в состоянии морских животных и птиц на берегу и 

поверхности воды ученые не зафиксировали. 
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После линейки в Великих Луках госпитализировали 13 

школьников 

 

https://ria.ru/20201005/gospitalizatsiya-1578298116.html 

 

05.10.20 

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Трое учеников упали в обморок во 

время торжественной линейки в Великих Луках, еще десятеро детей 

пожаловались на плохое самочувствие. Об этом сообщил официальный 

Telegram-канал Псковской области. 

Отмечалось, что трое детей находятся в тяжелом состоянии, 

остальные — в состоянии средней тяжести. 

Глава региона Михаил Ведерников взял инцидент под личный 

контроль. Он заверил, что у всех детей взяли анализы, причины 

случившегося выясняются. 

Как заявил председатель регионального комитета по образованию 

Александр Седунов, дети учатся в разных классах. Их госпитализировали, 

они находятся под наблюдением врачей. 

Также губернатор пожелал ученикам скорейшего выздоровления, а их 

родителям — терпения и сил. 

Ведерников призвал лично писать ему в соцсетях всех, кто 

располагает какой-либо информацией о случившемся и гарантировал 

конфиденциальность. 

Следственное управление СК по региону начало проверку инцидента. 

"Подкосились ноги" 

Отец потерявшей сознание школьницы раскрыл РЕН ТВ детали 

случившегося. 

Он отметил, что их семья живет рядом со школой. Мужчина слышал 

вой сирен скорой помощи, но не придал этому значения. 

Спустя некоторое время ему позвонила дочь, которая учится в 

восьмом классе. Она сказала, что во время линейки у нее и еще нескольких 

детей "подкосились ноги, и они потеряли сознание". 

В каретах скорой школьники уже пришли в себя. 

Отец девочки рассказал, что директор школы объяснила случившееся 

тепловым ударом. Он удивился такому заявлению, поскольку дети 

находились на улице и начали падать одновременно. 

Он уточнил, что у его дочери сейчас повышенное давление. По его 

словам, анализы детей направили на исследование в Псков. 

https://ria.ru/20201005/gospitalizatsiya-1578298116.html
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"Плашмя упал" 

Одна из присутствовавших на линейке школьниц также рассказала 

телеканалу "360" о произошедшем. 

"Врачи сказали, что это отравление какими-то химическими 

веществами, но этого не может быть, так как мы ничего не ели до линейки", 

— приводит канал ее слова. 

Один из ее одноклассников потерял сознание, еще пятерым стало 

плохо. 

"Из других классов тоже падать начали. Один мальчик вообще 

плашмя упал", — рассказала она. 

Одна из пострадавших рассказала, что дети сейчас лежат в соседних 

палатах. 

Телеканал со ссылкой на учащихся школы сообщил, что в этом районе 

сейчас берут образцы земли. 

 

Отец потерявшей сознание на линейке школьницы рассказал о 

произошедшем 

 

https://ria.ru/20201005/obmorok-1578263352.html 

 

05.10.20 

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Отец школьницы, которая потеряла 

сознание на линейке в Великих Луках, рассказал РЕН-ТВ об инциденте. 

Кирилл Михайлов пояснил, что семья живет рядом со школой. В 

какой-то момент он услышал звуки сирен скорой помощи, однако не придал 

этому значения. 

Вскоре домой позвонила дочь-ученица восьмого класса из машины 

скорой. Девочка пояснила, что во время линейки у них "подкосились ноги, 

и они потеряли сознание". В автомобилях скорой дети уже были в сознании. 

Михайлов также рассказал, что, по словам директора школы, у 

учеников случился тепловой удар. Однако, отец школьницы удивился 

такому объяснению, так как сейчас октябрь, а дети находились на улице, и 

они начали падать одновременно. У девочки, как рассказал отец, сейчас 

повышено давление. 

Мужчина также рассказал, у детей взяли анализы — их направили для 

исследования в Псков. 

Ранее в Великих Луках со школьной линейки госпитализировали 13 

детей, трое из них потеряли сознание во время мероприятия. Двое находятся 

https://ria.ru/20201005/obmorok-1578263352.html
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в реанимации в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней 

тяжести. 

 

СК и прокуратура выявят причины массового обморока у 

учеников под Псковом 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/obmorok-1578254698.html 

 

05.10.20 

МОСКВА, 5 октября / Радио Sputnik. Организована проверка после 

госпитализации учащихся с торжественной линейки в одной из школ в 

Псковской области, сообщается на сайте Следственного управления СК РФ 

по региону. 

В понедельник 13 детей из школы №7 в Великих Луках упали в 

обморок во время торжественной линейки. Некоторые СМИ утверждают, 

что учащиеся могли надышаться газом. Опасное развлечение, набирающее 

популярность у молодежи, до этого хотели запретить на законодательном 

уровне. 

"По данному факту следственным отделом по г.Великие Луки СУ СК 

РФ по Псковской области проводится доследственная проверка ", – 

говорится в сообщении. 

Подчеркивается, что в Великолукскую детскую городскую больницу 

доставили 13 школьников из разных классов. 

Сейчас следователи приступили к выяснению обстоятельств 

инцидента. 

"В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям 

всех должностных лиц, отвечающих за безопасность учебно-

воспитательного процесса", – добавляется на сайте. 

Более того, прокурор Псковской области Иван Грибов также настоял 

на проверке. 

"Будут выяснены обстоятельства и причины произошедшего, а также 

дана оценка действиям образовательной организации, на которую, в силу 

положений статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", возложены обязанности по 

созданию безопасных условий обучения и воспитания", – уточняется на 

сайте регионального ведомства. 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/obmorok-1578254698.html
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Бастрыкин поставил на контроль проверку по ЧП в Псковской 

области 

 

https://russian.rt.com/russia/news/789684-bastrykin-pskovskaya-oblast 

 

05.10.20 

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 

поставил на контроль в центральном аппарате СК ход проверки 

обстоятельств госпитализации 13 школьников в Великих Луках в Псковской 

области. 

Об этом говорится в сообщении на сайте СК России. 

Председатель СК поручил направить в Псковскую область 

криминалистов центрального аппарата ведомства.  

«Ход проведения процессуальной проверки поставлен на контроль в 

центральном аппарате ведомства», — заявили в Следственном комитете. 

Ранее 13 детей потеряли сознание во время торжественной линейки в 

школе в Великих Луках. Прокуратура организовала проверку. Также 

проверку начало региональное СУ СК.  

Медики рассказали о состоянии пострадавших. 

 

Назван диагноз упавших в обморок на линейке под Псковом детей 

 

https://ria.ru/20201010/deti-1579185519.html 

 

10.10.20 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Следственные органы 

Псковской области не обнаружили признаков отравления учеников школы 

№7 в Великих Луках, госпитализированных из-за недомогания на линейке 

в начале недели, сообщает ведомство. 

В понедельник власти региона информировали, что 13 школьников 

потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих 

Луках - недомогание почувствовали дети разного возраста из разных 

классов. Их госпитализировали, вечером того же дня в больницу поступил 

еще один ребенок из этой школы с аналогичными симптомами: 

головокружение, потемнение в глазах, низкое давление. Как сообщала 

областная администрация, школьников выписали в четверг. 

По факту госпитализации детей СУСК РФ по Псковской области 

возбудило уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих 

https://russian.rt.com/russia/news/789684-bastrykin-pskovskaya-oblast
https://ria.ru/20201010/deti-1579185519.html
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требованиям безопасности". Как сообщало региональное следственное 

управление, при поступлении в больницу всем школьникам был поставлен 

одинаковый диагноз "отравление неустановленным веществом под 

вопросом". 

"На данном этапе признаков отравления детей не выявлено, а химико-

токсикологическое исследование на наличие в организме наркотических и 

психотропных веществ дало отрицательный результат", - сказал 

журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Псковской 

области Антон Доброхотов, чей видеокомментарий размещен в 

официальном Telegram-канале региона. 

Он добавил, что предварительные результаты исследования 

атмосферного воздуха, а также воздуха внутри помещений школы не 

показали "превышения содержания вредных химических веществ всех 

проверяемых групп". Также не выявлено нарушений в составе воды. 

"На сегодняшний день все дети находятся дома, они выписаны с 

предварительным диагнозом "синдром вегетативной дисфункции", который 

был поставлен с учетом комплекса жалоб в момент поступления", - 

заключил Доброхотов. 

Он отметил, что следственные органы "по-прежнему проверяют 

различные версии произошедшего, в том числе и выдвинутые родителями 

детей". 

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, 

что анализы крови учеников школы №7 в Великих Луках, 

госпитализированных из-за недомогания на линейке, показали полное 

отсутствие токсинов. Были не найдены даже следы никотина. 

 

Европа включает режим ограничений. Какие меры принимают 

власти в связи с ростом числа заражений COVID-19 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4519900?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

05.10.20 

Из-за роста заболеваемости коронавирусом Россия может снова 

закрыть границы, утверждают в Совете федерации. По мнению первого 

замглавы социального комитета Валерия Рязанского, для начала власти 

могут сократить количество полетов за рубеж. Россия ориентируется на 

опыт других государств. Но жесткого варианта, который практикуют власти 

https://www.kommersant.ru/doc/4519900?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4519900?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Израиля, не будет, заверил сенатор. Тем временем число заболевающих 

COVID-19 в европейских странах растет. В некоторых государствах власти 

вводят новые ограничительные меры. 

«Мы выходим на рубежи весенне-летнего состояния. И чем можно 

тенденцию погасить? Только введением некоторых ограничений, 

ограничений на контакт. Если страны будут ограничивать перемещения 

через границу своих собственных государств, то, естественно, мы будем 

вынуждены принимать такие же решения и ограничивать вылет своих 

граждан. Израиль ввел карантин фактически на уровне государства. Это 

означает, что мы не можем к ним прилететь, они не могут к нам прилететь. 

Вот вам и пример»,— резюмировал сенатор Валерий Рязанский. 

Впрочем, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, 

что возможность закрытия границ пока не обсуждали. Тем временем 

количество зараженных по всему миру превысило 35 млн человек. 

В каких странах ситуация с вирусом наиболее серьезная? 

Рекордное число заболевших за все время пандемии в минувшие 

выходные зарегистрировали в Великобритании. Ежедневно там заболевают 

около 11 тыс. человек. Сейчас подданные Соединенного Королевства 

обязаны носить маски в общественных местах, им запрещено собираться 

группами больше шести человек. Если количество зараженных продолжит 

расти, властям придется принять более радикальные меры, отмечает 

корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский: 

«Ситуация становится все более тревожной. В начале прошлой недели 

регистрировали 4 тыс. новых случаев в день, к концу недели дошло до 7 тыс. 

с лишним. И вдруг в выходные ошеломляющие цифры: 12 тыс., а потом аж 

23 тыс. в воскресенье. Выяснилось, что такой высокий показатель вызван 

сбоем в компьютерной системе службы здравоохранения Великобритании. 

Недосчитались без малого 16 тыс. случаев, они не были каким-то образом 

учтены на минувшей неделе, и пришлось их добавить искусственным 

образом в субботу и в воскресенье. Специалисты говорят о том, что это 

означает, что около 11 тыс. новых заражений в день примерно происходит. 

Раз эти 16 тыс. человек не были вовремя предупреждены, что у них 

положительный тест на коронавирус, многие из них, видимо, продолжали 

свободно общаться, возможно, с достаточно большим числом других людей 

— сколько еще лишних заражений из-за этого произошло. 

Что касается мер безопасности, они соблюдаются не на 100%, по моим 

наблюдениям. Конечно, лучше стало с этим. Все-таки во многих местах — 

и в кафе, и в магазинах — я теперь замечаю продавцов, официантов и так 
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далее в масках. Но нарушителей хватает. По-прежнему не налажена система 

массового какого-то наказания штрафами, из-за этого некоторые люди 

продолжают спокойно нарушать эти правила, и вроде бы ничего им за это 

не бывает». 

Ухудшается ситуация и во Франции — в воскресенье там заболели 

больше 12 тыс. человек. Париж объявили зоной максимальной опасности по 

распространению коронавируса. Из-за этого в городе ввели новые 

ограничения. Например, теперь бары и рестораны должны 

идентифицировать своих посетителей, чтобы в случае необходимости с 

ними можно было связаться. Между столами нужно соблюдать 

полутораметровую дистанцию, оплату принимать исключительно за 

столиками клиентов. В 22 часа все заведения должны закрываться. Если 

рестораны не будут придерживаться новых правил, их закроют. 

Представители бизнеса уже назвали эти меры новым ударом для 

отрасли, рассказала корреспондент “Ъ FM” во Франции Дарья Злотникова: 

«Французы, особенно парижане, ужинают довольно поздно, закрывают 

ресторан в 22 часа — это, конечно, серьезный удар по бизнесу. Для 

рестораторов система регистрации посетителей выглядит очень сложной и 

практически неподъемной, то есть всех нужно будет переписывать, 

записывать их контактные данные. Но хуже всего приходится барам и кафе, 

которые по всем показателям будут полностью закрыты, потому что 

соблюдать эти условия они никак не могут, и, скорее всего, власти пойдут 

на такие радикальные шаги. 

Основной упор делается на индивидуальную защиту, на ношение 

масок. Что касается учебных заведений, пока что о полном переводе на 

“удаленку” речь не идет — наоборот, в школах смягчили условия карантина. 

В высших учебных заведениях по последним показателям нужно будет 

сократить количество в том числе присутствующих на лекциях вдвое. 

Многие ждут, что, возможно, будет введено ограничение на перемещение, 

например, на выезд из Парижа, но пока что власти об этом не говорят. 

Сумма всех показателей, конечно, ужасна, и темпы прироста очень 

серьезные. Институт Луи Пастера посчитал математически возможные 

прогнозы развития эпидемии. Если тенденция сохранится в том виде, в 

котором она есть сейчас, скорее всего, уже к началу ноября во многих 

регионах будет критическая ситуация с местами в реанимации, и коек не 

будет хватать, и мы можем прийти к тому показателю, и к той ситуации, 

которая наблюдалась в марте, в апреле». 
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Еще одна вспышка заболеваемости произошла в Бельгии. За сентябрь 

суточный прирост числа случаев заражения вирусом в стране удвоился. 

Ежедневно там заболевают больше 2 тыс. человек. Для 11-миллионной 

страны показатели очень высокие, поделилась корреспондент ТАСС в 

Бельгии Ася Арутюнян: «В целом смертей больше 10 тыс. — это очень 

много для маленькой Бельгии. Какие-то меры ужесточили, какие-то 

смягчили, к примеру, после 1 октября кафе, бары, рестораны могут работать 

строго до 23 часов. Если до 1 октября было повсеместно обязательное 

ношение масок, то теперь их необязательно носить в парках и на улицах. 

Кроме того, у Бельгии есть так называемая красная зона, куда регулярно 

добавляются регионы, страны, города Евросоюза, куда запрещено ездить 

жителям королевства». 

В выходные СМИ сообщали, что лидером по заболеваемости 

коронавирусом в Европе стала Черногория. Но главный редактор местного 

издания «Русский вестник» Гуля Смагулова это опровергает. По ее словам, 

ежедневно в стране заболевают около 4 тыс. человек, но этот показатель не 

критический: 

Смертных случаев больше всего в столице, в Подгорице, и здесь же 

самое большое количество зараженных. 

Дети у нас пошли в школу 1 октября. Дошколята тоже пошли в 

детские сады. Принимают в первую очередь в учебных заведениях меры 

предосторожности: постоянная дезинфекция помещений и обязательно 

ношение масок. Все дети, невзирая на возраст, носят в школе маски. Также 

обязательно ношение масок в местах общественного пользования — это 

магазины, аптеки. Черногория достаточно ответственно относится вот к 

этим мерам предосторожности. Если в автомобиле среди пассажиров 

находятся не члены одной семьи, тоже обязательно носить маски, за 

нарушение могут оштрафовать. Запрещены дискотеки, ночные клубы, 

какие-то фестивали. 

Власти предупреждают, что если граждане не будут соблюдать все 

это, то они введут карантинные меры. При этом, в принципе, у нас даже 

открыты границы и перемещаются люди, например, в соседнюю Албанию, 

Сербию, Боснию и Герцеговину, в Хорватию, но при наличии теста. 

Граждан европейских государств предупредили, что по возвращении из 

Черногории они должны уйти на карантин на 14 дней, что, естественно, 

напугало людей. Россияне прилетают в основном те, у кого здесь 

недвижимость, кому нужно заплатить налоги, проверить состояние своих 

объектов и так далее». 
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Черногория — одна из стран, куда сейчас можно улететь из России, 

хотя прямого авиасообщения с ней нет. Всего россиянам доступны 16 

международных направлений, среди них Турция, Танзания, Южная Корея, 

Греция и Великобритания. При этом по прилете в Лондон придется пройти 

двухнедельный карантин, а при возвращении в Россию из любой страны 

сдать тест на коронавирус. 

 

Германия и Польша ввели новые ограничения в связи с COVID-

19 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4528805?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

10.10.20 

Власти Германии и Польши расширили ограничительные меры в 

борьбе с коронавирусом. В Берлине ограничены собрания с 23:00 до 6:00. В 

течение дня в одном месте могут встречаться не более 50 человек. 

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в 

Германии выросло до 319 381. 

Во Франкфурте с 22:00 объявлен комендантский час для ресторанов, 

в общественных местах запрещена подача алкогольных напитков. Также 

ограничивают часы работы всех магазинов. 

В Польше у пожилых людей будут специальные часы покупок каждое 

утро с 10 утра до полудня. Дома престарелых получат дополнительные 38 

млн злотых в виде государственного финансирования, заявил на пресс-

конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. 

В Польше за последние сутки выявили свыше 4 тыс. заражений 

коронавирусом. 

Господин Моравецкий заявил, что пока нет необходимости закрывать 

школы, однако он указал, что правительство может сделать это в начале 

недели. «На сегодняшний день мы не видим необходимости вводить 

обязательное дистанционное обучение»,— сказал премьер (цитата по 

Reuters). 

Ранее из-за коронавируса режим ЧП ввели Чехия и Словакия. По 

словам министра здравоохранения Словакии, главными виновниками 

второй волны стали во многом молодые люди, которые перестали 

соблюдать меры предосторожности и начали посещать ночные 

мероприятия. 

https://www.kommersant.ru/doc/4528805?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4528805?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Власти Франции объявили Париж зоной максимальной 

опасности по COVID 

 

https://www.rbc.ru/society/05/10/2020/5f7aaa499a7947b21bc9fde6 

 

05.10.20 

Париж и его пригороды начиная со вторника, 6 октября, будут 

объявлены зоной максимальной опасности по распространению 

коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Figaro. 

Власти пошли на такой шаг спустя несколько дней после того, как 

были преодолены несколько пороговых показателей: общий уровень 

заболеваемости COVID-19, уровень заболеваемости среди пожилых людей, 

занятость реанимационных коек в больницах пациентами с коронавирусом. 

В связи с новым статусом в Париже и трех его пригородах на 15 дней 

введут новые ограничительные меры. В первую очередь они коснутся 

заведений общепита: в соответствии с новыми протоколами санитарной 

безопасности рестораны должны будут идентифицировать своих 

посетителей, чтобы в случае необходимости связаться с ними; соблюдать 

полутораметровую дистанцию между столиками; принимать оплату 

исключительно за столиком клиентов; закрывать заведения в 22:00 по 

местному времени. 

Бары, кафе и рестораны, которые не могут придерживаться новых 

правил, должны быть закрыты со вторника. В случае необходимости власти 

могут продлить действие ограничений. 

Представители гостинично-ресторанного бизнеса назвали эти меры 

новым ударом для отрасли, которая уже пострадала от вызванного 

пандемией коронавирусной инфекции кризиса. 

Статус «зона максимальной опасности» также накладывает 

ограничения на учебные заведения: школы, вузы и другие образовательные 

учреждения должны будут перевести половину своих учеников на 

дистанционное обучение. 

Как передает France 24, другие подробности о новых мерах могут быть 

объявлены днем в понедельник. 

По данным французского Минздрава, в стране к 4 октября 

зафиксировано 619 тыс. заболевших COVID-19. Суточный прирост новых 

пациентов превышает 12 тыс. человек. Более 32 тыс. человек умерли с 

начала эпидемии. 

https://www.rbc.ru/society/05/10/2020/5f7aaa499a7947b21bc9fde6
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Наихудшая эпидемиологическая обстановка наблюдается в 

парижском регионе — там ежесуточно выявляют более 2 тыс. новых 

случаев коронавируса. 4 октября во Франции был установлен новый рекорд 

по приросту заболевших — почти 17 тыс. человек. 

 

В России прирост заболевших COVID достиг рекорда за все время 

пандемии 

 

https://www.rbc.ru/society/09/10/2020/5f80149a9a794782d3b95857 

 

09.10.20 

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 12 126 новых случаев 

заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. 

Это рекордный показатель за все время пандемии в России. 

До этого максимальный суточный прирост заболевших был 

зафиксирован 11 мая, тогда заразились 11 656 человек. 

Всего с начала распространения вируса в стране заболели 1 272 238 

человек. 

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве — 321,8 

тыс., за сутки в столице стало известно о 3701 новом заболевшем. На втором 

месте по общему числу заражений находится Московская область (76,5 

тыс., плюс 411 за сутки), на третьем — Санкт-Петербург, где заболели 46,5 

тыс. человек (плюс 469 за сутки). 

Сейчас в общей сложности 240,5 тыс. человек проходят лечение, еще 

1 млн человек уже выздоровели. 

Также за последние 24 часа в России скончался 201 человек с 

коронавирусом, при этом 33 умерли в Москве, 22 — в Петербурге, девять 

— в Ростовской области. 

Опрошенные РБК инфекционисты считают, что рост заболеваемости 

COVID-19 в России будет продолжаться. Так, врач-инфекционист, 

заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова 

допустила, что пик может прийтись на середину ноября. При этом она 

считает, что ситуация будет развиваться в зависимости от того, насколько 

граждане будут соблюдать дистанцию и масочный режим. Пока, отметила 

Кожевникова, по крайней мере в Москве эти требования соблюдаются очень 

плохо, поэтому рост числа зараженных продолжится. 

По мнению врача-инфекциониста Валерия Безносенко, 

заболеваемость будет продолжать расти еще в течение двух месяцев. «Как 

https://www.rbc.ru/society/09/10/2020/5f80149a9a794782d3b95857
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раз после новогодних праздников, после возвращения детей в школы, рост 

заболеваемости будет в любом случае в течение февраля и даже марта 

месяца», — добавил он. 

 

В Москве впервые с июня умерли более 50 пациентов с 

коронавирусом 

 

https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578735707.html 

 

07.10.20 

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. За сутки в Москве скончались 55 

пациентов с COVID-19, что стало максимумом с середины июня, сообщает 

оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в столице. 

У всех больных диагностировали пневмонию, а тест на COVID-19 был 

положительным. Общее число умерших в Москве достигло 5497 человек. 

Последний раз число летальных исходов превышало 50 человек лишь 

15 июня — тогда от коронавируса скончались 52 москвича. 

Ситуация с коронавирусом в столице усложняется. Как ранее 

сообщали в оперштабе, за последнюю неделю число госпитализаций в 

Москве увеличилось на 13%. Так, за прошлые сутки в столице 3229 человек 

заболели COVID-19, из них 1035 находятся в медучреждениях. 

По словам мэра столицы, эпидемиологическая обстановка "меняется 

не в лучшую сторону". Он попросил оставаться дома людей старше 65 лет и 

тех, кто имеет хронические заболевания. В связи с ростом числа заболевших 

коронавирусом с понедельника столичные школы ушли на двухнедельные 

каникулы, а не менее 30% сотрудников организаций — на удаленную 

работу. 

При этом сегодня, впервые с 8 сентября, в России зафиксировали 

снижение заболеваемости: в стране выявили 11 115 случаев COVID-19, это 

на 500 меньше, чем днем ранее. 

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире 

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

В Москве за сутки умерли 34 человека с коронавирусом 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4529032?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578735707.html
https://www.kommersant.ru/doc/4529032?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4529032?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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11.10.20 

В Москве умерли еще 34 пациента с пневмонией и положительным 

тестом на COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с 

коронавирусом в столице. Накануне умерли 35 человек. Общее число 

смертей по статистике оперативного штаба достигло 5629. 

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 330 тыс. 418 

случаев коронавируса, вылечились более 261 тыс. человек. 

На фоне резкого роста в столице заболеваемости COVID-19 власти 

Москвы вернули самоизоляцию для пожилых и людей с хроническими 

заболеваниями, продлили на неделю каникулы в школах и обязали 

компании перевести 30% своих сотрудников на «удаленку». Московские 

власти заявили, что неделя с 12 октября станет ключевой для принятия 

решения о новых ограничениях. 

 

В Москве от коронавируса вылечились еще 1186 человек 

 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f82a7e69a7947e8b26c65ee 

 

11.10.20 

В столице за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции 

вылечились еще 1186 человек. Об этом, как передает оперштаб Москвы, 

сообщила заммэра Анастасия Ракова. 

По словам Раковой, всего с начала пандемии в Москве вылечились от 

коронавируса 261 619 человек. 

За минувшие сутки в Москве от коронавируса скончались 35 человек. 

Общее число жертв заболевания в столице выросло до 5595. Вчера 

коронавирус в столице обнаружили у 4105 человек. Общее число 

заразившихся коронавирусом в Москве достигло 325,9 тыс. человек. Из них 

260 тыс. уже выздоровели, лечиться продолжают почти 60 тыс. 

заразившихся. 

Для борьбы с распространением инфекции власти города ввели ряд 

новых ограничений: лицам от 65 лет и с хроническими заболеваниями 

рекомендовано оставаться дома, предприятия обязаны перевести 30% 

сотрудников на удаленку, а школы в Москве с понедельника отправятся на 

каникулы. 

С сентября в России растет количество заболевших. Вчера был 

установлен рекорд суточного прироста заболевших — 12 846 человек. 

 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f82a7e69a7947e8b26c65ee
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Эпидситуация осложняется. Попова напомнила россиянам о 

"других мерах" 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/koronavirus-1578724410.html 

 

07.10.20 

МОСКВА, 7 октября / Радио Sputnik Эпидемиологическая ситуация в 

России осложняется, все больше пожилых людей в осеннем сезоне 

заболевают COVID-19, а также фиксируются случаи завоза коронавируса 

из-за рубежа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире 

телеканала "Россия 1". 

"Совершенно очевидно, что эпидемиологическая ситуация в России 

осложняется. Мы готовились к этому. Мы имеем рост в 60-ти субъектах РФ, 

в 20-ти субъектах ситуация стабильная и где-то даже к снижению идет. Но 

ровно в тех субъектах, где эти требования соблюдаются", – сказала главный 

государственный санитарный врач России. 

Она также отметила, что в осенний сезон преимущественно 

заболевают люди старше 60 лет, что, по ее словам, "плохой признак", так 

как представители этой категории населения болеют тяжелее. 

Глава Роспотребнадзора также сообщила о случаях завоза 

коронавируса в Россию из-за рубежа. 

"Люди прилетают с отдыха, да. К сожалению, да, такие случаи есть. 

Есть такие семейные случаи, когда оба родителя и ребенок, и все едут с 

коронавирусом с отдыха", – пояснила она. 

При этом, по словам главы ведомства, развития эпидпроцесса или 

каких-либо вспышек заболеваемости в школах, в вузах и в средних учебных 

заведениях страны не наблюдается. 

Анна Попова обратила внимание на необходимость создания новых 

тестов для определения уровня иммунитета к коронавирусной инфекции, по 

ее словам этим занимаются научные центры в Оболенске и научный центр 

Вектор. 

"Первые тесты, которые мы все использовали и используем, они были 

настроены и сориентированы на очень высокие уровни антител в крови у 

переболевших. Если человек переболел, если у него были антитела, и если 

сегодняшняя тест-система их не выявляет, это еще не значит, что он не 

защищен. Наука должна с этим разобраться и дать новый инструмент, 

который позволит определить, какой уровень антител через время после 

болезни и насколько он защищает человека от болезни", – пояснила Попова. 

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/koronavirus-1578724410.html
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Главный санитарный врач также упомянула, что 

пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19 центра "Вектор" 

планируется начать в конце октября. 

В заключении, глава Роспотребнадзора подчеркнула, что на 

сегодняшний день важнее всего соблюдать установленные из-за COVID-19 

требования, иначе придется принимать "другие меры". 

"У нас сегодня выбора нет. Или мы будем соблюдать (требования, – 

ред.), или нам придется принимать какие-то другие меры", – заключила 

Попова. 

 

Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за коронавируса 

 

https://ria.ru/20201007/sobyanin-1578570278.html 

 

07.10.20 

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин 

ответил на ряд вопросов по ограничениям из-за распространения 

коронавируса. Разъяснения опубликованы в личном блоге градоначальника. 

Собянин, в частности, указал на то, что переболевшие граждане 

обязаны соблюдать те же ограничения и рекомендации, что и остальные. 

"Ученые еще слишком мало знают о COVID-19. Нет данных, 

насколько длительным является иммунитет, приобретенный в результате 

болезни. Неизвестно, много ли людей в силу особенностей организма не 

приобретают иммунитета и могут заболеть повторно", — написал мэр. 

Ситуация усложняется 

По словам Собянина, в городе ситуация с распространением 

коронавирусной инфекции меняется не в лучшую сторону. Он напомнил, 

что власти вынуждены были попросить оставаться дома пожилых людей 

старше 65 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями. 

Для них был временно приостановлен бесплатный проезд в общественном 

транспорте. 

Также возобновлена работа системы социальной помощи. Столичные 

школы ушли на двухнедельные каникулы. 

В то же время власти Москвы не обязывают, но рекомендуют частным 

школам и кружкам принять решение о двухнедельных каникулах, отметил 

Собянин. 

https://ria.ru/20201007/sobyanin-1578570278.html
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Он отметил, что учащиеся частных школ одновременно посещают 

городские учреждения дополнительного образования, а в частные секции и 

кружки ходят дети, обучающиеся в городских школах. 

"Чтобы не создавать проблем для родителей и детей, лучше сделать 

паузу всем одновременно. Многие частные учебные заведения последовали 

этому совету", — написал Собянин. 

Средства индивидуальной защиты 

Собянин напомнил, что пассажиры общественного транспорта 

обязаны использовать средства индивидуальной защиты. 

"Особенно это важно сейчас, когда эпидемиологическая обстановка 

вновь начала ухудшаться", — сообщил мэр. 

По его словам, перчатки также необходимы, так как они защищают от 

лишних контактов и препятствуют заражению коронавирусом. 

При этом санитайзеры — эффективная мера борьбы против вирусов, 

но они являются дополнением, а не заменой перчаткам. 

Удаленная работа 

Также мэр напомнил, что предприятия и организации обязаны 

перевести не менее 30% работников в режим удаленной работы. 

Административно-технические инспекторы будут проводить 

выборочные проверки соблюдения этих требований. 

"Указом мэра Москвы от 4 апреля контроль соблюдения требований о 

переводе на удаленную работу возложен на Объединение административно-

технических инспекций города Москвы. Сотрудники ОАТИ будут 

проводить выборочные проверки, а также реагировать на жалобы граждан о 

неправомерных отказах в переводе на удаленную работу", — написал 

Собянин. 

Выделение средств 

По словам мэра, правительство Москвы выделило на борьбу с 

пандемией 284 миллиарда рублей, фактические расходы на сегодня 

превысили 213 миллиардов рублей. 

В различных формах поддержку получили свыше 8 миллионов 

москвичей. 

Мэр отметил, что наиболее важными программами стали прямые 

выплаты москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими 

заболеваниями, соблюдавшим режим самоизоляции. Ими воспользовались 

около 1,9 миллиона горожан. 

Повышение ежемесячных денежных выплат на детей от трех до семи 

лет получили почти 110 тысяч детей. Выплатой региональной надбавки к 
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пособию по безработице воспользовались более 98 тысяч москвичей, а 

выдачей продуктовых наборов школьникам — более миллиона. 

Кроме того, популярными программами, по его словам, стали 

доставка лекарств, продуктов и другая адресная социальная помощь 

гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, а также освобождение 3,5 

миллионов собственников жилья от взносов на капремонт во втором 

квартале этого года. 

Вакцинация от коронавируса 

На вопрос, будет ли вакцинация для волонтеров, которые работают с 

пожилыми людьми, обязательной, Собянин отметил, что она строго 

добровольна для всех категорий граждан, включая волонтеров. 

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире 

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции 

COVID-19 в Москве 

 

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578799736.html 

 

09.10.20 

5 марта 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ "О 

введении режима повышенной готовности". В соответствие с указом 

граждан, прибывающим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, 

Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной 

ситуацией с распространением коронавируса обязали соблюдать 

самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию. 

В дальнейшем режим самоизоляции был распространен на граждан, 

прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, 

Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также 

совместно проживающих с ними лиц. 

Работодателям предписывалось обеспечить измерение температуры 

тела сотрудникам на рабочих местах с обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой. 

В детских садах и школах также было введено ежедневное измерение 

температуры детей. Выборочное измерение температуры дистанционным 

способом было организовано на входах в метро. 

10 марта были приняты дополнительные ограничительные меры для 

защиты здоровья людей. В Москве было запрещено проведение массовых 

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578799736.html
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мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч человек. Позднее были 

запрещены досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек 

единовременно. 

С 16 марта в Москве было введено свободное посещение в школах и 

детских садах. 

С 17 марта режим свободного посещения был распространен на 

государственные учреждения дополнительного образования и спортивные 

школы. 21 марта государственные общеобразовательные школы, 

спортивные школы и учреждения дополнительного образования были 

закрыты. По запросам родителей в школах были организованы малые 

дежурные группы (не более 12 человек) для учащихся с 1 по 4 класс. 

Были закрыты колледжи. Столичные вузы также перешли на 

дистанционную форму обучения. 

Москвичам старшего возраста с 16 марта рекомендовалось 

максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости 

не покидать квартиру. С 26 марта москвичей старше 65 лет и граждан, 

страдающих хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, 

бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими 

заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт), обязали 

соблюдать домашний режим. В случае необходимости доставки продуктов, 

лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически 

больные москвичи могли обратиться за помощью социальных работников и 

волонтеров. 

18 марта работодателям в Москве рекомендовали перевести 

сотрудников на удаленный режим работы. 

С 25 марта в Москве на фоне осложнения ситуации с 

распространением коронавируса были временно закрыты городские 

библиотеки и учреждения культурно-досугового типа, а также кинотеатры, 

кинозалы, детские развлекательные центры и игровые комнаты, 

приостановлена деятельность ночных клубов, дискотек и других 

развлекательных и досуговых заведений. Кроме того, было приостановлено 

проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-

спортивных, зрелищных и иных досуговых мероприятий в помещениях и 

под открытым небом. 

Был приостановлен льготный проезд в общественном транспорте для 

школьников, студентов колледжей и вузов, а также для пожилых людей 

старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. 
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25 марта президент России Владимир Путин обратился к нации из-за 

ситуации с коронавирусом в стране. Президентом была объявлена 

нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля. 

После обращения президента в Москве с 28 марта были введены 

дополнительные ограничения на функционирование предприятий и 

организаций с массовым посещением людей. Была приостановлена работа 

ресторанов, кафе, баров, столовых и других общедоступных предприятий 

общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без 

посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд; временно 

прекращена работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и 

аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров 

и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости. 

Покидать квартиру разрешалось только в случаях: обращения за 

экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы 

жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан ходить на 

работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или 

аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 

метров от места проживания (пребывания); необходимости вынести 

бытовой мусор. 

Кроме того, граждан обязали соблюдать социальную дистанцию от 

других людей не менее 1,5 метров на улицах, в магазинах, на транспорте и 

в других общественных местах. Исключение – только поездки на такси. 

Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся 

или работают люди, обязали обеспечить соблюдение социальной 

дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим 

допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории. 

2 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о 

продлении нерабочих дней до 1 мая. Все ранее введенные ограничения в 

Москве были продлены до 1 мая, также было запрещено посещение 

городских парков, усадеб и зон отдыха. 

9 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о временном 

порядке посещения кладбищ (они были открыты только для оформления 

услуг по погребению и участия в похоронах умерших). 

С 13 апреля в Москве был введен ряд дополнительных запретов и 

ограничений. Временно была приостановлена работа практически всех 

предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, 

медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской 

промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, 
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ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и 

критически важной инфраструктуры; приостановлено выполнение 

строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства 

медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве 

и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного 

транспорта и аэропортов; приостановлено оказание медицинских услуг 

организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых 

данный вид деятельности не является основным. Была приостановлена 

работа каршеринга. 

Для поездок по Москве на личном и общественном транспорте были 

введены специальные цифровые пропуска, с 15 апреля их наличие для 

поездок стало обязательным. 

28 апреля президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни 

до 11 мая включительно. Действующие ограничения в Москве также были 

продлены до 11 мая. Кроме того, была приостановлена организация летней 

оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных 

организаций до 31 июля 2020 года. 

С учетом сложной эпидемиологической ситуации мэром Москвы 

были приняты ряд решений по увеличению числа коек в лечебных 

учреждениях. 

10 марта было принято решение о строительстве мобильного 

комплекса новой инфекционной больницы, которая должна была стать 

дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ № 1. 

17 апреля новая инфекционная больница была открыта. Также были 

проведены реконструктивные ремонтные работы в 64 лечебных 

учреждениях (78 корпусов). 

Было принято решение о создании временных госпиталей в павильоне 

на ВДНХ, ледовом дворце в районе Крылатское, конгрессно-выставочном 

центре в Сокольниках, в автоцентре "Москва" на Каширском шоссе, а также 

на территории "Экспоцентра" на Красной Пресне. 

7 мая режим самоизоляции граждан в Москве был продлен до 31 мая 

2020 года, также были продлены временные ограничения 

функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы 

услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных 

отраслей. 

12 мая в Москве начался первый этап ослаблений введенных 

ограничений, в частности к работе приступили предприятия 

промышленности и возобновились стройки, однако на объектах торговли и 
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в общественном транспорте Москвы был введен масочный и перчаточный 

режим. К работе вернулись более 300 крупных промышленных 

предприятий. Было возобновлено строительство жилья, детских садов, 

школ и других городских объектов. 

15 мая в Москве стартовало массовое бесплатное тестирование на 

антитела к коронавирусу. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 

благодаря исследованию возможно максимально раннее выявление 

заболевания у многих людей, особенно тех, кто переносит коронавирус 

бессимптомно. Это также позволяет получить достоверную информацию о 

ситуации с распространением коронавируса в городе и на отдельных 

городских предприятиях и организациях. 

25 мая в Москве продолжилось поэтапное смягчение ограничений. 

Были открыты многофункциональные центры государственных услуг "Мои 

документы". 

Возобновил работу каршеринг, но арендовать машину разрешалось не 

менее чем на пять дней. 

С 26 мая волонтеры смогли вновь посещать 13 городских приютов для 

бездомных собак и кошек – передавать лекарства, корма, другие 

необходимые вещи и выгуливать своих подопечных питомцев. 

С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно 

только при наличии московского цифрового пропуска (ранее было 

возможно перемещаться по пропуску, оформленному через сервисы 

Московской области). 

1 июня в Москве начался второй этап смягчения ограничений, в 

рамках которого возобновили работу многие предприятия торговли и сферы 

услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогли выходить на 

прогулки. В целях снижения риска инфицирования коронавирусом, был 

усилен масочный режим и установлены определенные правила совершения 

прогулок. Для свободного посещения вновь были открыты городские парки 

и зеленые территории, за исключением "Зарядья". При этом аттракционы в 

парках, детские и спортивные площадки остались закрытыми.Были 

открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров – от 

небольших торговых точек до гипермаркетов. Возобновилась работа 

мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по 

ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих 

длительного контакта между работниками и клиентами. 
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Возобновили работу ярмарки выходного дня. В полном объеме 

заработал городской велопрокат, ранее (с 10 апреля) пользоваться 

велосипедами могли только сотрудники курьерских служб. 

Были открыты стадионы и иные спортивные объекты для тренировок 

членов сборных команд Москвы и России, а также игроков 

профессиональных спортивных клубов. Мэр Москвы Сергей Собянин также 

объявил о том, снижение нагрузки на систему здравоохранения позволяет 

значительно увеличить объемы оказания плановой медицинской помощи. 

Одновременно с решением о возобновлении работы многих 

городских организаций мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о 

продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных 

ограничительных мер до 14 июня. 

8 июня Сергей Собянин заявил о спаде пандемии коронавируса в 

Москве и подчеркнул, что введенные меры позволили избежать "взрывного 

характера пандемии, обеспечили массовое тестирование и оказание 

медицинской помощи заболевшим". Мэр Москвы сообщил о возвращении 

Москвы к обычному ритму жизни. 

С 9 июня в Москве был отменен режим самоизоляции, пропуска и 

графики прогулок. 

Все жители столицы, в том числе старше 65 лет и страдающие 

хроническими заболеваниями, смогли без ограничений выходить на улицу, 

ездить по своим делам и посещать общественные места. 

Была возобновлена работа каршеринга, парикмахерских, салонов 

красоты, фотоателье, ветеринарных клиник и агентств по трудоустройству, 

общественных организаций, кино- и звукозаписывающих студий, научных 

институтов. Кроме того, были открыты кладбища. 

16 июня начался второй этап возобновления работы городских 

объектов и организаций. Были сняты ограничения на оказание плановой 

помощи в стоматологических клиниках. Возобновили работу библиотеки, 

риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и 

другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Открыли 

свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Было разрешено посещать 

и спортивные мероприятия, но при условии заполняемости трибун не более 

чем на 10%. В городе также заработали летние веранды. 

23 июня в Москве были отменены ограничения на работу спортивной 

индустрии – фитнес-клубов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных 

комплексов. Возобновилась пассажирская навигация по Москве-реке. 

Также были сняты ограничения на работу детских садов, включая 
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негосударственные учреждения. В обычный режим вернулись учреждения 

социальной защиты населения. Заработали рестораны и кафе. Кроме того, 

были сняты ограничения на использование элементов общественной 

инфраструктуры: качелей, уличных тренажеров и лавок. 

9 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после отмены 

ограничений новых вспышек заболеваемости COVID-19 не произошло, 

пандемия продолжает отступать. Собянин отметил, что по сравнению с 

максимальными уровнями начала мая количество выявляемых случаев 

заражения сократилось примерно в 10,7 раз. Загруженность 

коронавирусных стационаров уменьшилась в 3,9 раза. 

На фоне позитивных тенденций распространения коронавируса в 

Москве Сергей Собянин принял решение продолжить отмену ограничений, 

прежде всего, в сфере образования, культуры, индустрии отдыха и 

развлечений и предоставления услуг населению. 

С 13 июля были отменены ограничения на очную работу 

образовательных учреждений. Студенты вновь смогли посещать вузы, 

абитуриенты и выпускники – сдавать экзамены в очной форме. При этом 

выбор формы проведения испытаний – в очном или дистанционном 

варианте – оставался за Минобрнауки России и администрациями вузов. 

Был отменен запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и 

художественных школах, других образовательных организациях и на курсах 

для детей и взрослых. 

В обычный режим работы вернулись общеобразовательные школы и 

колледжи. 

Были сняты ограничения на работу аттракционов, парков культуры и 

отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Возобновили 

работу секции и кружки, дискотеки и т.д., но с условием, что количество 

посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок. 

Открыли двери детские лагеря и детские развлекательные центры. 

Однако по-прежнему было приостановлено проведение массовых 

зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе. 

Были сняты все ограничения в сфере предпринимательства, 

предоставления услуг населению и иных видов деятельности, за 

исключением санитарных требований.Администрации предприятий и 

организаций могли самостоятельно решать вопрос о том, сохранять ли 

дистанционный режим работы или возвращать сотрудников в офисы. 
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При нахождении на улицах гражданам рекомендовалаось 

использовать маски, респираторы или иные средства защиты органов 

дыхания. Обязательный масочный режим на улицах отменен. 

К началу августа город вернулся к обычной жизни. 

С 1 августа в Москве возобновили работу театры, кинотеатры и 

концертные залов, в которых имеется не более 3000 посадочных мест и с 

условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%. 

Число зрителей спортивных соревнований могло быть увеличено с 

10% до 50% от максимальной вместимости трибун. Возобновили свою 

работу кружки и секции программы "Московское долголетие", но при 

условии проведения занятий только на открытом воздухе. Однако в городе 

по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном 

транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных 

местах. Сохранились и требования соблюдения социального 

дистанцирования. 

24 сентября 2020 года мэр Москвы заявил об усложнении ситуации с 

COVID-19 в Москве. По информации оперативного штаба по контролю и 

мониторингу ситуации с COVID-19, ежедневное число 

госпитализированных с коронавирусом в Москве за последнюю неделю 

выросло примерно на 30%. 

На фоне угрозы распространения коронавируса мэр Москвы Сергей 

Собянин попросил пожилых москвичей и людей с хроническими 

заболеваниями с 28 сентября без особой необходимости не выходить из 

дома или покидать загородный садовый участок. Работающим пенсионерам 

старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями настоятельно 

рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск. 

Действие рекомендаций по соблюдению домашнего режима для пожилых 

людей и лиц с хроническими заболеваниями продлено по 28 октября 2020 

года включительно. 

При этом Сергей Собянин отметил, что социальные карты москвичей 

старше 65 лет на время ограничений из-за коронавируса не заблокируют, 

прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе в столице не 

ограничиваются. 

Мэр Москвы также попросил московскую полицию воздержаться от 

применения мер ответственности к пожилым людям из-за ограничений в 

связи с коронавирусом. Он отметил, что штрафовать пожилых за выход из 

дома не будут. Кроме того, мэр Москвы рекомендовал работодателям 

перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. 
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Собянин также поручил обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-

эпидемиологической безопасности на рабочих местах, включая 

дезинфекцию, использование средств индивидуальной защиты, социальную 

дистанцию, измерение температуры и тестирование на COVID-19. 

Мэр Москвы призвал жителей города строго соблюдать масочный и 

перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных 

местах. 

29 сентября Сергей Собянин из-за ухудшения ситуации с 

заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией принял решение 

увеличить осенние школьные каникулы. 

Согласно распоряжению мэра Москвы, с 5 по 18 октября 

включительно установлены каникулы для учащихся организаций, 

предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование, дополнительное образование, а также осуществляющих 

спортивную подготовку. 

1 октября Сергей Собянин обязал организации перевести сотрудников 

на удаленку. 

Согласно указу мэра Москвы, работодатели, действующие на 

территории Москвы, должны перевести с 5 октября по 28 октября 2020 года 

на удаленку: не менее 30% работников; всех работников старше 65 лет и 

страдающих хроническими заболеваниями (исключение – сотрудники, чье 

присутствие на рабочем месте является критически важным для 

функционирования организации). 

Требования о переходе на удаленную работу также не 

распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, 

"Росатома ", "Роскосмоса " и некоторых других стратегических отраслей. 

6 октября, на фоне осложнения ситуации с коронавирусом мэр 

Москвы Сергей Собянин заявил, что до 28 октября будет приостановлен 

бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 

лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны 

оставаться дома. Решение о приостановлении бесплатного проезда вступит 

в силу с 9 октября. 

Начиная с 9 октября и до окончания каникул, также будет 

приостановлен льготный проезд школьников в общественном транспорте. 

Транспортное приложение социальной карты школьников будет временно 

заблокировано. А уплаченные за проезд деньги – перенесены на более 

поздний срок. 
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Мэр Москвы также заявил, что в ближайшее время продажа билетов 

в театры, концертные залы, музеи и другие культурно-досуговые 

учреждения, подведомственные правительству Москвы, будет переведена 

исключительно в электронный вид. Обычные кассы прекратят свою работу. 

Кроме того, предприятия и организации города обязали еженедельно 

информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% 

сотрудников в дистанционный режим работы. 

Непредоставление или неполное предоставление сведений повлечет 

за собой наложение штрафа или приостановление деятельности в 

соответствии со статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

Роспотребнадзор назвал сроки выхода России на плато по 

коронавирусу 

 

https://www.rbc.ru/society/12/10/2020/5f83d3939a794743a121fc0b 

 

12.10.20 

Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусной 

инфекцией в течение следующих 10–20 дней. Об этом заявила заместитель 

директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, 

передает «РИА Новости». 

«Возможно, это произойдет в течение следующих 10–20 дней, так как 

многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — 

начале октября», — сказала Пшеничная. 

По ее словам, выходу на плато поспособствуют перевод части людей 

на удаленную работу, каникулы школьников и соблюдение мер 

профилактики гражданами. Эпидемиолог отметила, что замедление темпов 

прироста новых заболевших COVID-19 будет заметно не сразу из-за 

длительного инкубационного периода вируса. Должно пройти минимум 1,5 

инкубационных периода для того, чтобы ожидать выхода на плато, считает 

Пшеничная. 

Специалист предположила, что в дальнейшем число выявляемых 

случаев заражения коронавирусом в России за сутки не должно превысить 

17–18 тыс. «Но какие-либо точные прогнозы делать крайне сложно», — 

добавила она. 

 

https://www.rbc.ru/society/12/10/2020/5f83d3939a794743a121fc0b
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Пшеничная пояснила, что в статистику заболеваемости может 

вмешаться резкое похолодание, которое способно отрицательно повлиять 

на сопротивляемость организма к любым вирусным респираторным 

инфекциям, в том числе COVID-19. 

Как отметила эпидемиолог, в настоящее время в стране проводится 

больше тестов, чем в начале пандемии и летом, что помогает выявлять 

бессимптомные формы заболевания. «Расширение объемов тестирования 

вносит, конечно, свой вклад в статистику ежедневно выявляемых случаев. 

Но рост обусловлен выявлением больных с клиническими проявлениями 

заболевания, на долю бессимптомных носителей в стране приходится около 

26% всех выявленных случаев», — заключила она. 

1 октября Пшеничная говорила, что Россия может выйти на плато по 

приросту заболеваемости коронавирусом в ближайшие две недели. «Может 

быть, через несколько дней или пару недель мы достигнем этого уровня. И, 

возможно, это будет не более 9 тыс. заболевших. Если все будут дружно 

соблюдать меры, рекомендованные Роспотребнадзором, то, я думаю, рост в 

скором времени прекратится», — заявляла специалист. 

Тогда она отмечала, что в стране не наблюдается критическая 

ситуация с COVID-19. Пшеничная указывала на то, что в настоящее время 

речь идет о сезонном росте заболеваемости ОРВИ, а также коронавирусом. 

Такая картина, по ее словам, прогнозировалась в конце весны текущего года 

и летом. 

Последние три дня в России обновляется суточный рекорд по числу 

заболевших COVID-19 за весь период пандемии. Утром 11 октября стало 

известно о том, что в стране впервые суточный прирост заразившихся 

превысил 13 тыс. человек. По данным оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией, в стране COVID-19 заболели почти 1,3 млн 

человек, скончались 22,6 тыс. 

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, 

коронавирусом в мире заболели более 37 млн человек. Наиболее сложная 

ситуация наблюдается в США (7,7 млн заразившихся), Индии (7 млн) и 

Бразилии (5 млн). Россия находится на четвертом месте. 

 

Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим 

 

https://nsn.fm/society/vlasti-moskvy-ne-planiruut-vvodit-propusknoi-

rezhim 

 

https://nsn.fm/society/vlasti-moskvy-ne-planiruut-vvodit-propusknoi-rezhim
https://nsn.fm/society/vlasti-moskvy-ne-planiruut-vvodit-propusknoi-rezhim
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08.10.20 

Пропускной режим пока не планируют вновь вводить в Москве, 

существующих мер безопасности должно быть достаточно. Об этом 

сообщил в четверг начальник Главного контрольного управления столицы 

Евгений Данчиков. 

"Решения о введении пропускного режима на сегодняшний день нет. 

Мы рассчитываем, что действующих на текущий момент мер против 

распространения коронавирусной инфекции будет достаточно", - сказал он. 

Дaнчиков нaпомнил, что среди мер безопaсности есть рекомендaции 

для жителей стaрше 65 лет и людей с тяжелыми хроническими 

зaболевaниями без особой необходимости не выходить из домa. Кроме того, 

для московских школ были продлены осенние кaникулы, a рaботодaтелям 

постaвили зaдaчу о переводе 30% своих сотрудников нa удaленный режим 

рaботы. Билеты в теaтры, музеи и концертные зaлы, подведомственные 

прaвительству Москвы, продaют исключительно в электронном виде. 

По словам Данчикова, также очень важно строгое соблюдение 

грaждaнaми требовaний по ношению мaсок в общественном транспорте, 

при посещении мaгaзинов, торговых центров и других общественных 

прострaнств. Предприятиям и оргaнизaциям необходимо соблюдaть 

сaнитaрно-эпидемиологические требовaния по использовaнию 

рaботникaми мaсок, перчaток, дезинфекционных средств и соблюдению 

социaльной дистaнции среди посетителей. 

 

Глава Подмосковья рассказал о мерах для предупреждения 

карантина 

 

https://ria.ru/20201007/podmoskove-1578657954.html 

 

07.10.20 

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Губернатор Московской области 

Андрей Воробьев рассказал о мерах, которые принимаются во избежание 

введения жестких ограничительных мер в период пандемии коронавируса. 

Об этом сообщил телеканал "360". 

"Сейчас самое главное – избежать карантина. Карантин – это самое 

сложное, что может испытать регион или какая-то страна, поэтому нужно 

соблюдать стандарты все. И, естественно, особенно старшему поколению, 

людям с хроническими заболеваниями важно объяснить, чтобы они 

https://ria.ru/20201007/podmoskove-1578657954.html
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оставались дома. Нужно максимально беречь себя", – заявил Андрей 

Воробьев. 

Отмечается, что за последнее время число госпитализаций 

увеличилось почти наполовину по сравнению с серединой сентября. В связи 

с этим глава региона дал команду приобрести последние препараты, 

разработанные для борьбы с COVID-19. Кроме того, закуплено большое 

количество средств индивидуальной защиты. 

Также Воробьев заявил о необходимости проверить, достаточно ли в 

регионе машин скорой помощи. Помимо прочего, 35–40% подмосковных 

школ отправили своих учеников на двухнедельные каникулы. Еще в 

Московской области усилился контроль за соблюдением требований 

Роспотребнадзора в общественных местах. 

"Маски, дистанция, отказ от ненужных контактов и мероприятий – это 

сейчас главное. Поэтому прошу не только отраслевиков, но и 

правоохранительный блок усилить контроль", – отметил Андрей Воробьев. 

Глава Подмосковья напомнил, что вечером 6 октября для 

коронавирусных пациентов вновь заработал госпиталь на базе парка 

"Патриот". 

 

Эксперты объяснили отсутствие второй волны COVID-19 в Китае 

 

https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579142756.html 

 

10.10.20 

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Эпидемиологи рассказали, с чем 

может быть связана низкая степень распространения коронавируса в Китае. 

Так, по мнению вирусолога НИЦ эпидемиологии и микробиологии 

имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, причина вряд ли заключается в 

манипуляциях со статистикой, поскольку информация о тысячах 

зараженных так или иначе стала бы известна. Специалист предположил, что 

Китай смог препятствовать росту заболеваемости за счет высокой 

дисциплины и эффективного карантина. 

"Они смогли задушить эпидемию в зародыше, а у нас она уже далеко 

не в зародыше и мы карантином ее задушить не сможем", — отметил врач в 

комментарии РБК. 

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса 

Попович считает, что помимо дисциплины ситуация может объясняться 

https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579142756.html
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популярностью в Китае средств традиционной медицины, которые 

укрепляют иммунитет. 

"Во-вторых, в Китае всегда была смещенная статистика, тут надо 

смотреть уровень смертности и понимать, насколько мы доверяем причинам 

смертности, которые они указывают", — заключила Попович. 

 

Даже после выписки. Переболевшие COVID-19 жалуются на 

странные симптомы 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20201009/kovid-1579029154.html 

 

09.10.20 

МОСКВА, 9 октября / Радио Sputnik. Многие переболевшие COVID-

19 пациенты сообщают о необычных симптомах, которые до сих пор не 

изучены, пишет Medicalxpress со ссылкой на доцента из Медицинской 

школы Университета Индианы Натали Ламберт. 

По словам специалиста, пациенты жаловались на жжение в области 

стоп, внезапные провалы в памяти, бессонницу, необъяснимые кожные 

высыпания, онемение лица и тела, а также на выпадение волос и проблемы 

с сердцем. При этом симптомы сохраняются в течение нескольких месяцев 

после выписки пациента из больницы. 

Ламберт подчеркнула, что указанные проявления необходимо 

тщательно изучить, а не списывать на последствия перенесенного во время 

болезни стресса. 

"Растет количество якобы выздоровевших людей, которые 

продолжают страдать от невылеченных симптомов. Поэтому необходимо 

исследование, в рамках которого были бы изучены долгосрочные 

последствия COVID-19", – отметила специалист. 

 

В Британии выявили три новых возможных симптома 

коронавируса 

 

https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579235264.html 

 

11.10.20 

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Боль в мышцах, повышенная 

утомляемость и волдыри на ногах могут свидетельствовать о заражении 

коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на доклад 

https://radiosputnik.ria.ru/20201009/kovid-1579029154.html
https://ria.ru/20201011/koronavirus-1579235264.html
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британских ученых для Научной консультативной группы по 

чрезвычайным ситуациям (SAGE). 

Специалисты отметили, что симптомы могут проявляться по-разному 

в зависимости от возраста инфицированных и особенностей организма. 

Отмечается, что они не будут добавлены в перечень Национальной 

службы здравоохранения Великобритании (NHS) по симптомам COVID-19 

с целью не допустить перегрузки мест, в которых проходят тестирования. 

Сейчас в стране тремя официально признанными признаками 

заболевания считаются высокая температура, продолжительный кашель и 

потеря или изменение обоняния. 

Странные симптомы 

Ранее портал Medicalxpress со ссылкой на доцента из Медицинской 

школы Университета Индианы Натали Ламберт сообщил, что 

переболевшие COVID-19 сигнализируют о появлении нетипичных 

симптомов недуга, которые выходят за рамки официальных списков. 

В частности, пациенты рассказывают об ощущении жжения в области 

стоп, внезапных провалах в памяти, развившейся бессоннице, 

необъяснимых кожных высыпаниях, онемении лица и тела, выпадении 

волос, проблемах с сердцем. Необычные симптомы сохраняются в течение 

нескольких месяцев после того, как переболевший выписался из больницы. 

По словам Ламберт, подобные проявления не стоит списывать на 

последствия перенесенного стресса, а следует тщательно изучить. 

При каких симптомах нельзя лечиться дома 

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева ранее 

назвала симптомы COVID-19, при которых нельзя лечиться дома. 

По ее словам, заболевший должен внимательно следить за такими 

показателями, как температура и кислород в крови. В частности, срочной 

медицинской помощи требует температура выше 38,3 градуса, которая не 

контролируется препаратами. Также, по ее словам, бить тревогу стоит, если 

оксиметр показывает насыщение кислородом менее 94 процентов. 

Также Малышева посоветовала обращать внимание на затруднение 

дыхания. 

"Если одышка мешает говорить, появляется в покое или при легкой 

нагрузке, это повод обратиться к врачу", — подчеркнула специалист. 

Пандемия COVID-19 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. 
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По последним данным ВОЗ, число новых случаев заражения 

коронавирусом в мире бьет рекорд третий день подряд, за сутки 

зафиксировали 383 359 пациентов с COVID-19. 

Наибольший прирост зарегистрирован в Индии (73 272) и в США (54 

232). За все время в мире выявлено более 36,7 миллиона случаев заражения 

коронавирусом, более 1 миллиона человек скончались. 

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире 

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Вирусологи оценили заявление о сроках сохранения иммунитета 

к COVID-19 

 

https://ria.ru/20201005/immunitet-1578224406.html 

 

05.10.20 

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Определить, как долго организм 

сохраняет иммунитет к коронавирусу, пока можно только приблизительно. 

Об этом заявил РБК вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн. 

"Эти все вопросы изучаются. Действительно, иммунитет при 

коронавирусе — дело особое. Речь идет о приблизительных очень сроках. 

Сказать, что мы точно знаем, что вот полгода, и иммунитет исчез — такого 

нет", — сказал Альтштейн. 

В свою очередь, директор Института экономики здравоохранения 

НИУ ВШЭ Лариса Попович напомнила, что все наблюдения по 

коронавирусу нуждаются в проверке временем. 

"Откуда мы это знаем? У нас сама эпидемия первый год. Все эти 

наблюдения, экстраполяция нуждаются в проверке временем, вот, что я 

могу сказать", — сказала она. 

Ранее бывший заведующий лабораторией центра "Вектор", вирусолог 

Александр Чепурнов выразил предположение, что иммунитет к 

коронавирусной инфекции сохраняется у перенесших заболевание 

примерно полгода. За три-четыре месяца количество антител в организме 

снижается, а к пятому-шестому клеточный иммунитет перестает отвечать на 

коронавирусный антиген. Это значит, что увеличение числа переболевших 

не поможет сформировать коллективный иммунитет. 

Пандемия коронавирусной инфекции затронула почти все страны 

мира. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, 

зафиксировано более 34,4 миллиона случаев COVID-19, а число погибших 

https://ria.ru/20201005/immunitet-1578224406.html
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превысило миллион человек. Согласно статистике Университета Джонса 

Хопкинса, больше всего заболевших наблюдается в США, Индии и 

Бразилии. 

В России с начала эпидемии выявили 1,2 миллиона случаев 

заболевания, выздоровели 979 тысяч пациентов. Умерли за все время 21 358 

человек. 

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире 

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Врач рассказал, когда будут заметны результаты от ограничений 

по COVID-19 

 

https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578427813.html 

 

06.10.20 

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Первые результаты от введённых в 

некоторых регионах РФ ограничений с 5 октября будут видны только через 

10 дней, сейчас ситуация в стране, как в мае, заявил профессор, доктор 

медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. 

"По новому стали жить с понедельника: школы закрыли, лица старше 

65 лет и с хроническими заболеваниями остаются дома, от 30-50% 

персонала должны работать дистанционно. Думаю, через дней 10 мы 

увидим все-таки результат этой политики", - сказал Малышев в пресс-

центре МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос, чем в РФ обусловлен рост 

пациентов с коронавирусом. 

На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в стране, "скажем, 

как была в мае", добавил Малышев. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире 

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Вирусологи рассказали о людях с врожденной защитой от 

коронавируса 

 

https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578446726.html 

 

06.10.20 

https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578427813.html
https://ria.ru/20201006/koronavirus-1578446726.html
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Вирусологи в разговоре с РБК 

подтвердили существование групп людей с врожденной защитой от COVID-

19. 

Накануне Роспотребнадзор заявил, что определенные генные мутации 

могут препятствовать заражению коронавирусом. 

"Чувствительность людей к вирусам, в том числе и к COVID-19, 

неодинакова. Ген, затрагивающий белок ACE2, может быть фактором для 

чувствительности", — заявил доктор медицинских наук и вирусолог 

Анатолий Альтштейн. 

Он также подчеркнул, что гены, помимо заражения, влияют на 

течение болезни и патологические изменения, вызванные инфекцией. 

Бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" вирусолог 

Александр Чепурнов уточнил, что попадание вируса в организм происходит 

из-за "некого антирецептора", который в случае совпадения с рецептором 

клетки "цепляется" за него. 

"Поэтому если есть какие-нибудь мутации, которые повреждают 

рецептор клетки, вирус к такому человеку проникнуть не может", — 

пояснил он. 

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса 

Попович, в свою очередь, подчеркнула необходимость отложить 

исследования генной защиты от коронавируса на менее горячее время. 

"Мало информации у нас пока, она должна накапливаться. Ее некогда 

даже анализировать", — сказала она. 

Инфекционист Валерий Безносенко не исключил влияния генов на 

течение болезни, но также призвал к более тщательному изучению данной 

версии. 

В России за последние сутки выявили 11 615 заболевших COVID-19, 

из них 4082 в Москве. Всего в стране зафиксировали более 1,2 миллиона 

случаев коронавируса, около 20 тысяч пациентов скончались, свыше 988 

тысяч человек выздоровели. 

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире 

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

«Как мы поступим, еще не знаем». Вузы Москвы готовятся к 

решению о переходе на дистанционное обучение 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4520618?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

https://www.kommersant.ru/doc/4520618?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4520618?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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06.10.20 

В Минобрнауки, несмотря на стремительный рост случаев заражения 

коронавирусом в Москве, все еще не планируют ни переводить вузы на 

дистанционное обучение, ни отправлять на каникулы, как это случилось со 

школами. В итоге ряд учебных заведений перевели студентов и 

преподавателей на удаленку, другие — только частично, а где-то ждут 

централизованного решения образовательного ведомства со дня на день 

Учащихся столичных школ мэр Москвы Сергей Собянин отправил на 

каникулы до 18 октября из-за роста ежедневных случаев заражения 

коронавирусом. Возврат школьников за парты будет зависеть от 

эпидемической ситуации, заявлял ранее градоначальник. Однако 

аналогичного приказа по московским вузам не было. Как выяснил “Ъ”, в 

этих условиях ректоры самостоятельно решают вопрос о переходе на 

удаленку. 

Некоторые из них решили отказаться от очных занятий, не дожидаясь 

директив мэра или рекомендаций Минобрнауки. Так, с 5 октября студенты 

первого-пятого курсов очного обучения бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры МАРХИ учатся «исключительно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». Аналогичный 

приказ на днях опубликовало руководство РНИМУ им. Н. И. Пирогова — 

минимум до 18 октября отменены очные занятия по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры и аспирантуры. 

РЭУ им. Г. В. Плеханова не планирует полностью переходить на 

дистанционный режим обучения — с 5 по 28 октября введен дистанционный 

режим обучения только для обучающихся магистратуры и техникумов при 

вузе, а также для студентов очно-заочной и заочной форм обучения, заявили 

в пресс-службе. РУДН уже с 1 сентября организовал проведение 

абсолютного большинства занятий с использованием дистанционных 

технологий, напомнил “Ъ” ректор вуза Олег Ястребов. 

Занятия в очном формате проходят только для первокурсников РУДН, 

а также для старших курсов по тем предметам, где важны лабораторные 

практикумы. 

«Периодически из столичного штаба поступает информация о 

единичных случаях выявления коронавирусной инфекции у наших 

работников и студентов — жителей Москвы, которые проживают не на 

территории кампуса,— заявил ректор “Ъ”.— На данный момент количество 
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подтвержденных случаев составляет примерно два десятка человек, при 

этом заболевание протекает у них в легкой или средней форме». 

В НИУ ВШЭ с начала сентября зафиксировали 126 случаев заражения 

коронавирусом (34 сотрудника, 92 студента), рассказали “Ъ” в пресс-службе 

вуза. На дистанционное обучение было переведено 2,8 тыс. студентов из 

35,4 тыс. обучающихся в московском кампусе. «Случаев распространения 

заболевания среди изолированных студентов не замечено. Это означает, что 

принимаемые меры эффективны — студенты и работники университета 

уходят на изоляцию и возвращаются с нее, сохраняя возможность осваивать 

образовательную программу,— добавили “Ъ” там.— 

В НИУ ВШЭ настроены и отработаны все необходимые процессы для 

оперативного выхода в дистанционный режим работы, если это 

потребуется». 

В НИЯУ МИФИ с начала учебного года коронавирусом заразились 27 

студентов и 18 сотрудников, из них в московском кампусе 11 сотрудников 

и 12 студентов, заявил “Ъ” ректор вуза Михаил Стриханов. «Используем 

гибридный вариант — лекции преимущественно онлайн, семинарские 

занятия через раз очно,— говорит он.— Если будет неуправляемый всплеск 

пандемии, готовы перейти почти полностью на дистант». «Мы накопили 

опыт, даже некоторые занятия с творческими составляющими знаем, как 

проводить онлайн,— заявил “Ъ” ректор ВГИКа Владимир Малышев.— Но 

наша позиция жесткая: без очного общения педагога по каким-то 

творческим профессиональным предметам обучение невозможно. Мы 

против роботизации творческого образования». По его словам, в вузе с 

начала учебного года было зафиксировано лишь 3–4 случая заражения 

коронавирусом. «При обострении ясно, что на дистанционку переходить 

придется, каждый день дорог для нас, чтобы заниматься актерам, 

режиссерам и операторам очно,— говорит господин Малышев.— Но 

каждый вуз сейчас сам решает в зависимости от обстановки, а не ждет 

директивных документов». 

«Вспышек не было в группах, ребята ответственные, сотрудники 

тоже, были только единичные случаи»,— заявил “Ъ” ректор МФТИ 

Николай Кудрявцев. Он заверил, что сейчас вуз может оперативно 

перестроиться с гибридного формата полностью на дистанционный в случае 

указаний от столичных властей или Минобрнауки. «Знаю, что министерство 

озабоченно занимается ситуацией,— заявил господин Кудрявцев “Ъ”.— 
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Сейчас резко усложняется все в Москве, хотя еще неделю назад все 

было благостно, а сейчас вот так. Как мы поступим, еще не знаем — пока 

обсуждаем, но мы готовы». 

В Минобрнауки говорят, что решений о переводе на дистанционное 

обучение как для всех российских вузов, так и отдельно для московских, 

пока нет. 

В МГУ имени Ломоносова, МГИМО, МГТУ имени Баумана, МАИ, 

МЭИ, РГГУ, МИРЭА не ответили на вопросы “Ъ” о переходе на удаленку и 

количестве выявленных случаев заражения коронавирусом. 

 

Минобрнауки пока не планирует переводить вузы на 

дистанционку 

 

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578257275.html 

 

05.10.20 

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Министерство науки и высшего 

образования пока не рассматривает вопрос о переводе вузов на 

дистанционную форму обучения, сообщил РИА Новости глава ведомства 

Валерий Фальков. 

"Мы мониторим ситуацию в ежедневном режиме по каждому из 

регионов", — сказал он. 

 

По словам министра, ситуация динамична и все зависит от 

эпидемиологической обстановки в конкретном регионе. 

Ранее Министерство просвещения опровергло сообщения о том, что 

школы переводят на дистанционное обучение. В ведомстве отметили, что 

решения о массовом закрытии школ нет, занятия приостановлены в 0,3 

процента учебных заведений, но это точечные меры. 

С сентября в России растет заболеваемость COVID-19. За последние 

сутки в стране выявили 10 880 новых случаев, а общее число 

инфицированных достигло 1,225 миллиона человек. Умерли за время 

эпидемии 21,4 тысячи человек, 982 тысячи вылечились. 

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире 

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Садовничий: занятия в МГУ продолжаются в гибридном формате 

 

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578257275.html
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https://na.ria.ru/20201007/mgu-1578583514.html 

 

07.10.20 

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Занятия в Московском 

государственном университете имени Ломоносова продолжаются в 

гибридном формате, в случае необходимости дистанционная составляющая 

будет усилена, заявил РИА Новости ректор вуза, академик Виктор 

Садовничий. 

"У нас смешанная форма, мы все семинарские, практикумы, 

лабораторные занятия проводим в очном режиме, занятия в группах... 

Лекции, если это очень большие лекции, у нас есть дистанционная форма... 

Мы провели позавчера собрание трудового коллектива, и так мы 

проговорили, что если ситуация будет требовать, мы будем делать акцент 

на дистант", — рассказал Садовничий. 

Он также уточнил, что все занятия в вузе проходят в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора, студенты и преподаватели обеспечены 

средствами индивидуальной защиты, на входе в вуз проводится 

автоматическая термометрия. 

 

Общежитие Щепкинского училища закрыли на карантин 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4528823?query=%D1%81%D1%82%D1

%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 

 

10.10.20 

Общежитие театрального училища имени Щепкина закрывается на 

двухнедельный карантин, сообщил РБК ректор вуза Борис Любимов. По 

словам ректора, все, кто имеют возможность жить за пределами общежития, 

смогут выехать. Тем, кто останется, будут привозить продукты. Господин 

Любимов предположил, что вуз может сделать это за свой счет. 

«Это не наша инициатива, это рекомендация Роспотребнадзора, и я 

думаю, это правильное решение»,— прокомментировал ректор решение о 

карантине. Кто именно заразился, он не уточнил. 

Во время карантина студенты будут продолжать занятия онлайн. 

Карантин продлится две недели. 

Сегодня стало известно, что московские театры могут перестать 

продавать билеты людям старше 65 лет в связи с пандемией. СМИ 

https://na.ria.ru/20201007/mgu-1578583514.html
https://www.kommersant.ru/doc/4528823?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4528823?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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сообщают, что с 17 октября продавать билеты смогут только те театры, 

которые внесут соответствующие изменения в процедуру продажи билетов. 

10 октября в России зарегистрирован рекордный прирост числа 

заразившихся коронавирусом с начала пандемии — 12 846 человек. На фоне 

роста числа заражений в столице начали возвращать ограничения. 

 

В Кургане два вуза переходят на дистанционное обучение 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4528253?query=%D1%81%D1%82%D1

%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 

 

09.10.20 

Два крупнейших вуза Курганской области планируют переход на 

дистанционное обучение. Это Курганский государственный университет 

(КГУ) и сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева. Об этом 

сообщил вице-губернатор Владислав Кузнецов по итогам заседания 

оперативного штаба. «Этот опыт у нас уже был. Надеюсь, что и студенты, и 

преподаватели отнесутся к этому с пониманием»,– отметил господин 

кузнецов. 

По данным пресс-службы КГУ, на заседании ректората 9 октября 

принято решение о переходе на дистанционное обучение. В таком формате 

вуз планирует работать с 19 октября по 9 ноября. В дальнейшем все будет 

зависеть от развития эпидемической ситуации в КГУ и в Курганской 

области. На следующей неделе проведут необходимые подготовительные 

мероприятия: перевод учебных и административных корпусов на особый 

режим работы, организация дистанционного взаимодействия 

преподавателей и студентов. 

 

Студентов СПбГУ планируют перевести на дистанционное 

обучение 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4521264?query=%D1%81%D1%82%D1

%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 

 

07.10.20 

С 12 октября обучение в СПбГУ планируется проводить в 

дистанционном формате. Об этом “Ъ-СПб” сообщили несколько студентов 

https://www.kommersant.ru/doc/4528253?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4528253?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4521264?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4521264?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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университета. Пока обсуждается перевод на дистанционное обучение на 

месячный срок, но официального приказа о его введении нет. 

Газета вуза iUni поясняет, что решение связано с ростом 

заболеваемости коронавирусом и было принято на совещании 

руководителей факультетов и институтов с проректорами Мариной 

Лавриковой и Еленой Черновой. 

 

ЛЭТИ переходит на дистанционное обучение 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4520703?query=%D1%81%D1%82%D1

%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 

 

06.10.20 

Студентов петербургского Электротехнического университета 

(ЛЭТИ) переводят на дистанционное обучение. Как сообщает 

«Фонтанка.ру», ректор вуза распорядился распустить студентов и 

преподавателей по домам из-за коронавируса. 

Такой удаленный формат обучения продлится минимум до конца 

месяца. Для обучения планируется задействовать онлайн-платформы. 

 

Вузы Башкирии начали перевод студентов на дистанционку 

 

https://ufa.rbc.ru/ufa/08/10/2020/5f7f01a49a79471bcb313c74 

 

08.10.20 

В БГМУ И УГАТУ полностью переходят на онлайн-формат с 1 

октября, в других вузах ограничения коснулись только отдельных 

факультетов. В учебных заведениях объясняют необходимость перевода 

ухудшением эпидемситуации в регионе. С 1 сентября в Башкирии на очное 

обучение вышли только первые курсы бакалавриата и последние курсы 

магистратуры. Все остальные студенты получают знания в дистанционном 

режиме. РБК Уфа выяснил ситуацию в разрезе университетов. 

Башкирский государственный медуниверситет 

Полностью всех студентов по распоряжению ректора перевел на 

дистанционный формат обучения Башкирский государственный 

медуниверситет. 

«Первый курс с 5 октября, остальные - с 1 сентября», – сообщили в 

пресс-службе университета, добавив, что исключение в сентябре было 

https://www.kommersant.ru/doc/4520703?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4520703?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ufa.rbc.ru/ufa/08/10/2020/5f7f01a49a79471bcb313c74
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сделано только для студентов педиатрического, лечебного и медико-

профилактического факультетов, поскольку будущие врачи три недели 

отработали в школах региона в качестве мединспекторов. 

Ранее БГМУ получил письмо за подписью министра здравоохранения 

России Михаила Мурашко о том, что в связи с напряженной эпидемической 

ситуацией по коронавирусной инфекции необходимо организовать работу 

на конгрессах , форумах и семинарах, запланированных до конца 2020 года, 

в онлайн-формате. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Проректор по учебно-методической работе УГНТУ Александр 

Могучев сообщил РБК Уфа, что очно сейчас обучаются 4955 студентов. На 

удалёнке – 6281 человек. 

«Ситуация напряженная. На две следующие недели порядка 300 

первокурсников переведены на дистанционный формат обучения», – 

сообщил Могучев. 

В вузе подчеркивают, что делается все, чтобы одновременно 

сохранить здоровье студентов и дать им качественные знания. Поэтому в 

каждом конкретном случае отдельно прорабатываются все технические 

возможности учащихся. 

 

Путин счел "несерьезными" разговоры о возвращении школ на 

дистанционк 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/putin-1578296343.html 

 

05.10.20 

МОСКВА, 5 октября/ Радио Sputnik. Президент России Владимир 

Путин назвал "несерьезными" разговоры о полном переходе на 

дистанционное обучение в школах, сообщает телеканал "Москва 24" со 

ссылкой на встречу лидера с учителями и студентами педвузов в режиме 

видеосвязи. 

"Вновь повторю, разговоры о закрытии школ, о якобы полном 

переходе в будущем на дистанционный формат обучения являются 

несерьезными", – отметил Путин. 

Президент добавил, что "как бы ни развивались технологии, именно 

совместная работа, творчество, прямое непосредственное общение ученика 

и учителя – это то, что дает высокое качество образования". 

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/putin-1578296343.html
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Путин также отметил полученный в период пандемии 

образовательный опыт. 

"Нам вместе предстоит сделать значительный шаг в развитии 

российской школы, используя полученный [в период пандемии] опыт и 

новые компетенции. Они уже зарождались и раньше, но в период эпидемии 

все заработало по-другому", – заключил президент. 

 

В Минпросвещения отрицают возвращение дистанционки в 

школах 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/shkola-1578220223.html 

 

05.10.20 

МОСКВА, 5 октября/ Радио Sputnik. В министерстве просвещения РФ 

назвали недостоверными сведения о переводе московских школьников на 

дистанционное обучение. 

"Никаких решений о массовом закрытии каких-то школ (нет – ред.)", 

– сообщил РИА Новости источник в ведомстве. 

В понедельник некоторые СМИ писали, что в школы Москвы и 

некоторых других регионов вернут онлайн-обучение. 

По последним данным ВОЗ, сейчас по всему миру насчитывается 34,8 

миллиона зараженных, свыше миллиона пациентов погибли. Лидируют по 

числу заболевших США, Россия находится на четвертой строчке. 

С сентября заболеваемость растет, за прошедшие сутки в РФ 

зарегистрировали 10 888 случаев COVID-19, умерли 117 человек, 

поправились 3181. 

 

Эксперты оценили возможное возвращение школьников на 

"дистанционку" 

 

https://sn.ria.ru/20201009/shkola-1578955019.html 

 

09.10.20 

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Опрошенные РИА Новости 

эксперты призвали относиться с пониманием к возможному возвращению 

дистанционного обучения, отметив, что "удаленка" оказалась полезной для 

аутистичных детей, а также рекомендовали родителям больше 

разговаривать со своим чадом, если ребенок окажется "в четырех стенах". 

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/shkola-1578220223.html
https://sn.ria.ru/20201009/shkola-1578955019.html
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Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что на 

дистанционное обучение в РФ сейчас ушло 108 школ, что составляет около 

0,27% от всех школ в стране. 

Надо адаптироваться 

"По-моему, никаких прогнозов хороших особенно ни у кого нет, и у 

меня в общем тоже нет, потому что опыт дистанционного обучения 

показывает, что как минимум не везде и не для всех детей и даже школ это 

такой уж хороший выход... Но раз решено так, надо как-то адаптироваться 

к этому. Сказать, что нас ждет светлое будущее в дистанте..., как-то я не 

думаю лично", — считает доктор психологических наук, заведующая 

кафедрой социальной психологии развития Московского государственного 

психолого-педагогического университета Наталия Толстых. 

Она добавила, что, по имеющемуся опыту, учиться дистанционно 

трудно даже хорошо успевающим детям, у которых дома есть родители, 

которые могут помочь, и продвинутым пользователям компьютера, 

имеющим его в персональном распоряжении. По словам эксперта, встает 

вопрос, что делать, когда нет компьютера или компьютер один на всех, а 

дома на "удаленке" мама и папа. 

Толстых напомнила, что и учителя были вынуждены перейти на 

удаленный режим работы "с колес" и зачастую не имеют большого опыта в 

этом формате. Эксперт отметила, что, помимо прочего, во время удаленного 

обучения "принципиально выключается момент полноценного общения, 

которое ничто не может заменить". 

"Несмотря на то, что дети легче адаптируются ко всему новому – 

вновь уйти на дистанционное обучение не было тем, о чем они мечтали", – 

полагает и. о. директора Института воспитания Российской академии 

образования Наталья Агре. 

С ней согласна и Толстых, которая рассказала, что многие дети, 

просидев весну и лето дома, горят желанием общаться со сверстниками. 

Неочевидные плюсы 

Как напомнил заслуженный учитель РФ, директор московского 

центра образования №109 Евгений Ямбург, сейчас в школах Москвы и ряда 

других регионов каникулы, а не переход на дистанционное обучение. 

Ямбург отметил, что надеется на возвращение школьников за парты 

после 18 октября и продолжение учебы в нормальном режиме, но "никто не 

может предугадать, что будет дальше". По его мнению, работа в удаленном 

формате в четвертой четверти показала, что "не так страшен черт, как его 

малюют, но, разумеется, никто не заменит живого учителя". 
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"Но вот, например, аутистичные дети, дети-глубокие интроверты, 

работая в чатах индивидуально с педагогами, неожиданно заговорили, 

потому что они не стеснялись выглядеть глупо перед остальными, и 

троечники стали подниматься до четверочников и пятерочников, причем 

они это доказали на экзаменах ЕГЭ, которые были живьем, они их все сдали. 

И очень много стобалльников в этом году, поэтому давайте не паниковать..., 

давайте потерпим и не будем никого пугать", – добавил он. 

Если дистант пришел 

"При переводе на дистанционное обучение в первую очередь взять 

себя в руки следует взрослым", – рассказала Агре, отметив, что, чем младше 

ребенок, тем сильнее на него проецируются тревоги и переживания 

старших. 

По ее мнению, для сохранения дома здоровой атмосферы, которая 

будет способствовать комфортному обучению ребенка, родителям важно 

понять, что переход на дистанционное обучение – "не прихоть, а важная 

мера в борьбе с коронавирусом, в первую очередь направленная на защиту 

наших детей". 

"Самое важное – разговаривать с ребенком. Показать, что нет 

неразрешимых проблем, а если у него что-то не получается самостоятельно 

– взрослые всегда готовы прийти на помощь. Также необходимо уделить 

большее внимание организации процессов. Дистанционная учеба – это не 

каникулы. Чтобы школьнику было легче настроиться, не меняйте 

привычный распорядок: подъем, водные процедуры, завтрак. Не позволяйте 

"ходить на уроки" в пижаме", – объяснила Агре. 

Она напомнила, что важно помочь ребенку разграничивать время для 

уроков, домашних заданий и отдыха. На ее взгляд, сложности с этим могут 

возникнуть у малышей и заядлых отличников, которых родителям стоит 

отвлекать иногда от уроков на игру или какое-то другое занятие. 

Агре рекомендует родителям быть готовыми к тому, что, если 

работодатель не переводит их самих на удаленную работу, то дети станут 

звонить им чаще. Эксперт советует реагировать на такие звонки спокойно, 

поскольку это не признак безделья, "так дети ищут вашей поддержки". 

"Успеваемость ребенка во многом зависит от его желания учиться. 

Именно поэтому при вынужденном переходе на дистанционное обучение 

крайне важно создать для него комфортные условия, в первую очередь 

психологические. Помнить о том, что детям, как и взрослым, нужно 

свободное время и личное пространство. Не старайтесь заучить его, 
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откажитесь от повсеместного морализаторства и мелочного контроля", – 

добавила Агре. 

 

На главные школьные экзамены в Подмосковье появится 

онлайн-запись 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/ege-oge-1578928518.html 

 

08.10.20 

МОСКВА, 8 октября / Радио Sputnik. Зарегистрироваться на ОГЭ и 

ЕГЭ в онлайн-режиме школьники Подмосковья смогут уже в следующем 

году, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на 

пресс-службу Минобразования региона. 

Как сообщает глава ведомства Ирина Каклюгина, запуск сервиса 

намечен на январь. В настоящее время ведется разработка и тестирование 

программы. 

По мнению министра, нововведение исключит потенциальные 

ошибки перед тестированиями, а процедура регистрации на мероприятие 

станет удобнее и надежнее. Вся информация будет автоматически 

выгружаться в систему проведения итоговой аттестации. 

"Если раньше ученики подавали письменное заявление в своей школе, 

то теперь это можно будет сделать через портал госуслуг, не выходя из дома. 

Это очень удобно и экономит время", – добавила Ирина Каклюгина. 

 

В Крыму более 4,5 тысячи школьников перевели на 

дистанционное обучение 

 

https://russian.rt.com/russia/news/790311-krym-shkolniki-distancionnoe-

obuchenie 

 

07.10.20 

В Крыму более 4,5 тыс. школьников переведены на дистанционное 

обучение из-за вспышек коронавирусной инфекции. 

Об этом на заседании оперштаба по коронавирусу сообщила министр 

образования Крыма Валентина Лаврик. 

«Всего 743 ребёнка-дошкольника находятся в домашних условиях 

(1,5% от всех посещающих дошкольные учреждения детей). 4502 ученика 

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/ege-oge-1578928518.html
https://russian.rt.com/russia/news/790311-krym-shkolniki-distancionnoe-obuchenie
https://russian.rt.com/russia/news/790311-krym-shkolniki-distancionnoe-obuchenie
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находятся на дистанционном обучении (2,5%)», — цитирует министра 

«Крыминформ». 

Приостановлена деятельность одного детсада в Крыму, это 15 

дошкольных групп. 

Шесть школ и 88 классов переведены на дистанционное обучение. 

По сообщениям сайта «Юга.ру», в оперштабе Адыгеи рассказали о 

переводе школьников на дистанционное обучение из-за пандемии. 

 

В Адыгее рассказали о переводе школьников на дистанционное 

обучение из-за пандемии 

 

https://russian.rt.com/russia/news/790028-region-koronavirus-pandemiya 

 

06.10.20 

В оперштабе Адыгеи рассказали о переводе школьников на 

дистанционное обучение из-за пандемии 

Об этом сообщает «Юга.ру». 

С учётом новых случаев COVID-19 в школах количество 

занимающихся удалённо детей за неделю выросло на 326, до 1192. 

Всего на карантине по коронавирусу находятся 48 классов из 31 

школы. 

«Болеют и школьники, и педагоги. Случаи коронавирусной инфекции 

в образовательных организациях зарегистрированы во всех 

муниципалитетах, кроме Кошехабльского и Теучежского районов», — 

заявили в республиканском Министерстве образования и науки. 

Ранее эксперт Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что чем 

строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем 

быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему. 

 

Челябинские школы сдвигают график каникул из-за COVID-19 у 

педагогов 

 

https://russian.rt.com/russia/news/789850-chelyabinsk-shkoly-kanikuly-

bolezn-pedagogov-covid-19 

 

06.10.20 

https://russian.rt.com/russia/news/790028-region-koronavirus-pandemiya
https://russian.rt.com/russia/news/789850-chelyabinsk-shkoly-kanikuly-bolezn-pedagogov-covid-19
https://russian.rt.com/russia/news/789850-chelyabinsk-shkoly-kanikuly-bolezn-pedagogov-covid-19


74 

 

 

 

Три челябинские школы передвинули график осенних каникул на 

более ранний срок из-за массового заболевания педагогов новой 

коронавирусной инфекцией. 

Об этом URA.RU сообщили в Минобразования Челябинской области. 

«Сейчас каникулы передвинуты в челябинской школе №47, гимназии 

№10 и для учеников начальных классов школы №1 в Копейске. Благодаря 

этому педагоги смогут выздороветь и вернуться к работе», — заявила пресс-

секретарь Минобразования региона Светлана Платонова. 

По данным ведомства, заболеваемость ОРВИ среди школьников идёт 

на спад. 

По сообщениям издания «Невские новости», в Санкт-Петербурге пока 

не планируют переводить школы на дистанционное обучение. 

 

В Курганской области изменили сроки школьных каникул 

 

https://russian.rt.com/russia/news/789866-kurganskaya-oblast-shkolniki-

kanikuly 

 

06.10.20 

Школьники в Курганской области отправятся на каникулы раньше из-

за ситуации с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом. 

Об этом URA.RU сообщили в региональном оперштабе. 

Каникулы у школьников начнутся на десять дней раньше — с 16 

октября. Продлится отдых три недели. 

«Решение принято в связи с повышением заболеваемости COVID-19 

и сезонным ростом ОРВИ», — говорится в сообщении оперштаба. 

Ранее издание «Невские новости сообщало, что власти Санкт-

Петербурга пока не планируют переводить школы на дистанционное 

обучение. 

 

Школы Вологодской области досрочно уйдут на каникулы из-за 

COVID-19 

 

https://russian.rt.com/russia/news/789613-vologodskaya-oblast-kanikuly 

 

05.10.20 

https://russian.rt.com/russia/news/789866-kurganskaya-oblast-shkolniki-kanikuly
https://russian.rt.com/russia/news/789866-kurganskaya-oblast-shkolniki-kanikuly
https://russian.rt.com/russia/news/789613-vologodskaya-oblast-kanikuly
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Школьные каникулы в Вологодской области начнутся досрочно и 

продлятся две недели из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил 

глава региона Олег Кувшинников. 

«В связи с тем, что растёт количество классов, которые выходят на 

карантин по коронавирусу, поручаю департаменту образования области 

начать осенние каникулы досрочно — с 19 октября и увеличить их 

продолжительность до двух недель», — приводит его слова ТАСС. 

Как отметил губернатор, период каникул должен быть единым для 

всех школ. Кроме того, на каникулы уйдут учреждения дополнительного 

образования. 

Власти рассчитывают, что это позволит снизить заболеваемость не 

только коравирусной инфекцией, но и ОРВИ и гриппом. 

Ранее сообщалось, что сахалинские школьники уйдут на каникулы на 

две недели раньше. 

 

На Сахалине школьники ушли на каникулы из-за коронавируса 

 

https://russian.rt.com/russia/news/789422-sahalin-shkola-koronavirus-

kanikuly 

 

05.10.20 

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что 

сахалинские школьники уйдут на каникулы на две недели раньше из-за 

роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. 

«Сахалинские школьники на две недели раньше уходят на каникулы. 

Такое решение региональные власти приняли в связи с ростом 

заболеваемости коронавирусной инфекцией», — говорится в официальном 

Telegram-канале Лимаренко. 

Он уточнил, что для безопасности школьников каникулы пройдут с 12 

по 18 октября. 

Уточняется, что после завершения досрочных каникул возможен 

переход на дистанционное обучение «в течение одной недели после 

каникул». 

В Бурятии также сообщили о переводе школьников на дистанционное 

обучение. 

Ранее бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог 

Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусной 

инфекции способен сохраняться до шести месяцев. 

https://russian.rt.com/russia/news/789422-sahalin-shkola-koronavirus-kanikuly
https://russian.rt.com/russia/news/789422-sahalin-shkola-koronavirus-kanikuly
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В Бурятии сообщили о переводе школьников на дистанционное 

обучение 

 

https://russian.rt.com/russia/news/789411-shkolniki-buryatiya-udalenka 

 

05.10.20 

Школы Улан-Удэ, Иволгинского района и других населённых 

пунктов Бурятии переходят на дистанционную форму обучения в связи с 

осложнившейся обстановкой с коронавирусной инфекцией. 

Как отмечается на сайте Республики Бурятия, «на 14 дней 

общеобразовательные организации в городах Улан-Удэ, Северобайкальске, 

Гусиноозерске, посёлках Курумкан, Верхний Саянтуй и Нижний Саянтуй 

Тарбагатайского района и на всей территории Иволгинского района 

переходят на дистанционную форму обучения». 

Ранее сообщалось, что ограничительные меры, которые были введены 

из-за ситуации с коронавирусом в Бурятии, продлены до конца октября. 

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России 

Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил эффективность перевода части 

граждан, работающих в Москве, на удалённый режим работы. 

 

Новосибирский депутат предложил губернатору перевести 

школы на удаленное обучение 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4521650?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

08.10.20 

Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов обратился к 

губернатору Андрею Травникову с предложением ввести дистанционное 

обучение в школах. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. 

В связи с эпидемией учебный процесс попросту разваливается. Уже 

две недели мы это наблюдаем — одни классы учатся, другие нет. На 

больничный уходят педагоги. Ограничительные меры соблюдаются 

странно — классы переполнены, допускается контакт между учениками. В 

итоге в зоне риска оказываются все: и учителя, и ученики и их родители»,— 

заявил он. 

https://russian.rt.com/russia/news/789411-shkolniki-buryatiya-udalenka
https://www.kommersant.ru/doc/4521650?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4521650?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Депутат отметил, что дистанционное обучение — вынужденная мера, 

но действенная. «Именно она помогла весной не допустить взрывного роста 

числа заболевших. При этом дети будут учиться»,— сказал он. 

В минобразования региона сообщили, что в связи с 

зарегистрированными случаями заболевания новой COVID-19 126 классов 

переведены на дистанционное обучение (0,06% об общего количества 

обучающихся), заболевших — 143 ребенка. В 21 дошкольной организации 

заболели 15 детей, на карантин закрыты шесть групп в детских садах. 

«В тоже время к очной форме обучения после проведения 

необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий вернулись 80 

классов в 33 школах, карантин снят в восьми группах детских садов»,— 

сообщили в министерстве. 

По данным оперштаба на 8 октября, в регионе выявлено 13 795 

случаев COVID-19 (+92 за минувшие сутки), в том числе у 841 ребенка. 

Выздоровело 12 352 пациента (+58 за сутки), умер 481 человек (+5). 

 

В России на «удаленку» перешли более 100 школ 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4521911?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

08.10.20 

В России более 100 школ находятся на дистанционном обучении, это 

0,27% от общего числа, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. 

Ранее замминистра просвещения Виктор Басюк сообщал о 3%, ушедших на 

карантин. Затем в ведомстве уточнили, что замминистра оговорился и таких 

школ 0,29%. 

«Да, есть сегодня 108 школ, которые закрыли занятия 

непосредственно в зданиях школы и перевели учащихся на домашнее 

обучение с дистанционными технологиями. В процентном соотношении это 

0,27%, не более. Там, где это происходит, есть все наработки, которые 

позволяют выстроить процесс обучения дома»,— приводит слова господина 

Кравцова Telegram-канал Минпросвещения «Большая перемена РФ». 

5 октября господин Басюк сообщил о переводе школ в Москве, 

Ульяновской области и на Сахалине. Позже Минпросвещения заявило, что 

решений о массовом закрытии школ из-за распространения коронавируса 

нет, а информация о переводе школ Москвы на дистанционное обучение 

недостоверна. Президент РФ Владимир Путин назвал несерьезными 

https://www.kommersant.ru/doc/4521911?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4521911?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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разговоры о переходе школ на полное дистанционное обучение. С 5 октября 

московских школьников отправили на двухнедельные каникулы. 

 

В России на «удаленку» перешли более 100 школ 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4521911?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB#{optout:{value:false,origin:0},uid:{origin:0},sid:{origin:0},or

igin:publishertag,version:98,lwid:{origin:0},tld:kommersant.ru,bundle:{origin:0

},topUrl:www.kommersant.ru,cw:true} 

 

08.10.20 

В России более 100 школ находятся на дистанционном обучении, это 

0,27% от общего числа, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. 

Ранее замминистра просвещения Виктор Басюк сообщал о 3%, ушедших на 

карантин. Затем в ведомстве уточнили, что замминистра оговорился и таких 

школ 0,29%. 

«Да, есть сегодня 108 школ, которые закрыли занятия 

непосредственно в зданиях школы и перевели учащихся на домашнее 

обучение с дистанционными технологиями. В процентном соотношении это 

0,27%, не более. Там, где это происходит, есть все наработки, которые 

позволяют выстроить процесс обучения дома»,— приводит слова господина 

Кравцова Telegram-канал Минпросвещения «Большая перемена РФ». 

5 октября господин Басюк сообщил о переводе школ в Москве, 

Ульяновской области и на Сахалине. Позже Минпросвещения заявило, что 

решений о массовом закрытии школ из-за распространения коронавируса 

нет, а информация о переводе школ Москвы на дистанционное обучение 

недостоверна. Президент РФ Владимир Путин назвал несерьезными 

разговоры о переходе школ на полное дистанционное обучение. С 5 октября 

московских школьников отправили на двухнедельные каникулы. 

 

В Подмосковье 110 школьных классов закрыли на карантин из-

за коронавируса 

 

https://ria.ru/20201009/karantin-1579037402.html 

 

09.10.20 

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. На сегодняшний день 110 школьных 

классов закрыты на карантин в Подмосковье из-за выявления учеников с 

https://www.kommersant.ru/doc/4521911?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB#{optout:{value:false,origin:0},uid:{origin:0},sid:{origin:0},origin:publishertag,version:98,lwid:{origin:0},tld:kommersant.ru,bundle:{origin:0},topUrl:www.kommersant.ru,cw:true}
https://www.kommersant.ru/doc/4521911?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB#{optout:{value:false,origin:0},uid:{origin:0},sid:{origin:0},origin:publishertag,version:98,lwid:{origin:0},tld:kommersant.ru,bundle:{origin:0},topUrl:www.kommersant.ru,cw:true}
https://www.kommersant.ru/doc/4521911?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB#{optout:{value:false,origin:0},uid:{origin:0},sid:{origin:0},origin:publishertag,version:98,lwid:{origin:0},tld:kommersant.ru,bundle:{origin:0},topUrl:www.kommersant.ru,cw:true}
https://www.kommersant.ru/doc/4521911?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB#{optout:{value:false,origin:0},uid:{origin:0},sid:{origin:0},origin:publishertag,version:98,lwid:{origin:0},tld:kommersant.ru,bundle:{origin:0},topUrl:www.kommersant.ru,cw:true}
https://ria.ru/20201009/karantin-1579037402.html
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коронавирусом, заявила глава регионального Роспотребнадзора Ольга 

Микаилова. 

"На сегодня 110 классов из 35 тысяч по Московской области у нас 

закрыты по заболеваемости ковидной инфекцией – это случаи среди 

учащихся", - сказала Микаилова в эфире телеканала "360". 

Также около 80 классов закрыты на карантин из-за распространения 

ОРВИ и гриппа, отметила Микаилова. 

По ее словам, на сегодняшний день роста заболеваемости 

коронавирусом среди детей в Подмосковье нет. 

"Рост заболеваемости за счёт взрослого населения. Прирост среди 

взрослого населения составляет 50%", - добавила Микаилова. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире 

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Карантин по COVID-19 сохраняется в трех нижегородских 

школах 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4522962?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

09.10.20 

Семеновскую школу-интернат на 130 учеников в Нижегородской 

области закрыли на карантин по коронавирусу COVID-19, сообщил министр 

образования региона Сергей Злобин. Это третья школа, где ввели 

дистанционное обучение из-за коронавируса. 

Полностью на карантин по COVID-19 закрыты также Октябрьская 

школа на Бору и Носовская основная школа в Краснобаковском районе. 

Карантин действует также в 57 отдельных классах в 38 школах, трех 

группах колледжей и в одной группе вуза. 

Карантин по ОРВИ действует в двух школах – кадетской школе-

интернате имени Рожкова в Володарском районе и Полх-Майдановской 

школе в вознесенском районе – и в 83 отдельных классах. 

 

В школах и вузах Татарстана выявили 48 очагов коронавируса 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4528288?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4522962?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4522962?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4528288?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4528288?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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09.10.20 

В учебных заведениях Татарстана с 1 сентября выявили 48 очагов 

коронавируса. Об этом на пресс-конференции рассказала замглавы 

управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина. 

По ее словам, 24 очага уже закрыты, а оставшиеся остаются под 

наблюдением. Крайний срок наблюдения — 22 октября. 

Госпожа Авдонина добавила, что всего в Татарстане коронавирусом 

заразились десять школьников, девять студентов и 29 учителей. Число 

недопущенных до занятий школьников с признаками ОРВИ составило 

почти 4 тыс. человек. Накануне от учебы отстранили 113 человек. 

 

В Татарстане нет закрытых на карантин школ – минобрнауки 

 

https://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5f8165f69a7947835214068d 

 

10.10.20 

«Полностью закрытых на карантин школ в Татарстане нет. 

Минобрнауки РТ совместно с Роспотребнадзором ежедневно мониторит 

ситуацию и отслеживает, какое число детей и классов уходит на 

дистанционное обучение в связи со случаями простудных заболеваний. 

Образовательный процесс продолжается в обычном режиме», – сообщает 

пресс-служба министерства образования и науки РТ. 

Согласно информации, в республике закрыто на карантин 11 классов 

в 8 школах Казани. В других муниципалитетах и районах республики ни 

один класс не закрыт. Осенние каникулы запланированы на обычные для 

них даты – с 2 по 8 ноября. 

Учитель русского языка и литературы казанской гимназии №122 

Ольга Киселева рассказала, что на уроках педагоги используют защитные 

маски. 

«Учитель, находясь у доски далеко от детей, может снять маску, но 

приближаясь к ученикам ближе чем на метр, должен ее надеть. И по школе 

учителя ходят в масках, потому что может подойти любой ученик, чтобы 

задать вопрос. И у нас есть дети, которые всегда в масках. Видимо, им 

родители внушили, что это важно. В этом смысле дети очень внушаемы. 

Ученики привыкли мыть руки, но, конечно, учитель должен об этом 

напоминать», – рассказала педагог в программе «Интервью без галстука» 

Андрея Кузьмина. 

https://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5f8165f69a7947835214068d
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Главный санитарный врач РТ Марина Патяшина заявила 6 октября 

журналистам, что для перевода школа в дистанционный формат в 

республике нет предпосылок. 

«Дистанционная учеба как одна из форм обучения, наверное, может 

существовать. Но то, что у нас произошло в четвертой четверти, в апреле-

мае, – это был форс-мажор. Это был даже не дистант. У нас много 

электронных платформ, с которыми мы работаем, но в каждой из них есть 

свои особенности. Оказалось мифом, что наши дети лучше разбираются в 

технологиях, чем взрослые. Я, например, должна была объяснять пятому, 

девятому, десятому классам, как им работать с платформой. Есть, конечно, 

продвинутые ребята, которые подсказывали. Но этот период стал большим 

испытанием для всех нас», – сказала педагог Ольга Киселева в интервью, 

которое опубликовало ИА «Татар-Информ». 

Как сообщила вчера на пресс-конференции замглавы татарстанского 

управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина, с 1 сентября коронавирус 

был диагностирован у 10 школьников, 9 студентов и 29 педагогов. С начала 

учебного года к урокам не допустили 4 973 школьника с симптомами 

респираторных заболеваний и температурой. 

 

Частичный карантин по коронавирусу в Башкирии введен в 112 

школах 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4521045?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

07.10.20 

В 112 школах Башкирии частично введен карантин по коронавирусу: 

на дистанционное обучение переведены учащиеся 203 классов, сообщает 

РБК-Башкортостан со ссылкой на данные минобрнауки республики по 

состоянию на 5 октября. 

В целом санитарно-эпидемиологическую ситуацию в школах в 

министерстве оценивают как стабильную и позволяющую продолжать 

обучение в обычном режиме. Число заболевших коронавирусом 

школьников и учителей в минобрнауки изданию не уточнили, сославшись 

на то, что эта информация является прерогативой Роспотребнадзора. 

Хотя 30 сентября глава министерства Айбулат Хажин сообщал, что 

диагноз COVID-19 поставлен 139 школьникам. 

https://www.kommersant.ru/doc/4521045?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4521045?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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В Роспотребнадзоре на запрос РБК в установленные законом сроки (7 

дней) пока не ответили. 

 

В Ярославской области на дистанционное обучение перевели 56 

классов 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4521989?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

08.10.20 

В Ярославской области по данным на 8 октября диагноз COVID-19 

подтвержден у 13 работников образовательных организаций и у 17 

учеников, сообщили в региональном департаменте образования. В связи с 

этим на дистанционное обучение переведены 139 учеников из шести 

классов. 

Кроме того, коронавирус диагностирован у четырех сотрудников 

школ-интернатов. Из-за этого карантин установлен в шести группах данных 

образовательных организаций. Также в режим карантина переведены девять 

групп дошкольных образовательных учреждений, в которых COVID-19 был 

выявлен у семерых детей и двух работников дошкольных организаций. 

Диагноз COVID-19 подтвержден у трех студентов и пяти сотрудников 

профессиональных образовательных учреждений. 

В школах Ярославской области по сведениям на 8 октября, 

зафиксировано 113 случаев заболевания ОРВИ. Из-за этого на 

дистанционное обучение отправлено 919 учеников из 51 класса. Также в 

связи с ростом заболевания ОРВИ на карантин закрыты 19 групп 

дошкольных образовательных учреждений. 

 

На карантин полностью ушли 11 саратовских школ и один детсад 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4521721?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

08.10.20 

В Саратовской области на сегодняшний день полностью на 

дистанционном обучении находятся 11 школ. Это 2397 ребенка и 168 

педагогов, уточняет пресс-служба министерства образования региона. 

https://www.kommersant.ru/doc/4521989?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4521989?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4521721?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4521721?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Закрыты школы в районах области – в селах Покровка, Куриловка 

Вольского района, Колено Екатериноского района, Логиновка, Красный 

Кут, Интернациональное Краснокутского района, Питерка Питерского 

района, Федоровка, Борисоглебовка Федоровского района, Аркадака и 

Энгельса. 

На дистанционном обучении также находятся 104 класса в 41 школах 

региона – 2588 обучающихся. Заболевания выявлены в семьях у 41 ребенка 

и 22 педагогов. 

Полностью закрыт детский сад № 51 поселка Сенной Вольского 

района – заболел воспитатель. Частично закрыты 11 детских садов, из них 

восемь расположены в Саратове. На дистанционном обучении остаются 

студенты одной группы Саратовского техникума электроники и 

машиностроения (22 человека). 

 

В школах Ижевска 69 классов закрыли на карантин 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4521662?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

08.10.20 

В столице Удмуртии за неделю уменьшилось число закрытых на 

карантин классов в школах. Об этом в во время прямого эфира в социальных 

сетях сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев. 

По его словам, сейчас 69 классов в 24 школах города находятся на 

карантине, в 11 школах – это карантин по коронавирусу, остальные случаи 

связаны с высокой заболеваемостью другими ОРВИ. На прошлой неделе в 

школах города было закрыто 87 классов. 

«У нас в городе всего 3104 класса, и при этом полностью закрытых 

школ и детских садов по каким-либо заболеванием нет вообще. Всего 2,2% 

от общего количества классов в данный момент находится на карантине»,– 

сообщил господин Бекмеметьев. 

 

В Красноярске 95 классов перевели на дистанционное обучение 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4521634?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

08.10.20 

https://www.kommersant.ru/doc/4521662?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4521662?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4521634?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4521634?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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В 45 школах Красноярска 95 классов перевели на дистанционное 

обучение из-за выявленных случаев заболевания COVID-19. Об этом 

сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление образования города. 

По данным регионального Роспотребнадзора, с начала пандемии в 

Красноярске выявили 9 476 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 

За последние сутки заболели 35 человек. 

Всего в крае за все время COVID-19 заразились 21 049 жителей, в том 

числе за последние сутки — 167. Под медицинским наблюдением на дому 

находятся 2 964 человека. 

 

В 64 школах Пермского края выявлены случаи коронавируса 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4521678?query=%D1%81%D1%82%D1

%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 

 

08.10.20 

По данным краевого оперштаба, на 8 октября в 64 школах Прикамья 

зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-

служба регионального минздрава. Учебные заведения находятся Перми, 

Кунгуре, Звездном, Гамово, Чернушке, Полазне, Чайковском, Соликамске, 

Березниках, Сылве, Бершети, Кондратово, Чусовом, Губахе, Косе, Юсьве, 

Кудымкаре, Орде. В каждой из школ зафиксировано по одному случаю 

заражения COVID-19, заносы инфекции произошли из семейных очагов. 

Классы, в которых были обнаружены инфицированные, переведены на 

дистанционное обучение. В учреждениях проведены необходимые 

противоэпидемические мероприятия. 

При этом за последнюю неделю, с 1 октября, к обычному режиму 

работы вернулись ранее разобщенные ученики классов в 26 школах, 

расположенных в Перми, Верещагино, Барде, Лысьве, Краснокамске. 

По одному случаю COVID-19 зафиксировано также в 11 детских 

садах, расположенных в Перми, Пермском районе, Александровске и 

Чайковском. В детсадах приняты аналогичные противоэпидемические 

меры. За прошедшую неделю 4 пермских дошкольных учреждения, где 

ранее были выявлены инфицированные вернулись к обычному режиму 

работы. 

Кроме этого, на сегодня в связи с заражением студентов COVID-19 

разобщены коллективы в 7 ссузах Перми. Вернулись к обычному режиму 

работы 5 техникумов и колледжей, в которых до этого была обнаружена 

https://www.kommersant.ru/doc/4521678?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4521678?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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коронавирусная инфекция. Количество вузов, где выявлены случаи 

заражения у студентов и преподавателей, осталось без изменений — 11. 

 

В Новосибирске 120 классов в 56 школах закрыли на карантин 

 

https://nsk.rbc.ru/nsk/12/10/2020/5f83ee0e9a79474fa6290ec3 

 

12.10.20 

В Новосибирске из-за коронавируса закрыли 120 классов в 56 школах. 

Об этом мэр города Анатолий Локоть сообщил на оперативном совещании 

в правительстве региона. 

«Заболевших с ОРВИ по детским садам — 8%. Это на 1% ниже, чем 

на прошлой неделе. В школах — 6%. По коронавирусу: в 56 школах 

зафиксировано 87 детей, 120 классов находятся на дистанционном 

образовании. Закрытых школ нет», — заявил градоначальник. 

По состоянию на 9 октября в Новосибирске на карантине из-за случаев 

заражения коронавирусной инфекцией было 60 классов и 14 групп в детских 

садах. 5 октября на карантине находились учащиеся 39 классов. 

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на 

оперативном совещании 12 октября заявил, что в регионе пока не будут 

вводить новые ограничительные меры из-за пандемии COVID-19. 

По данным оперативного штаба Новосибирской области, на утро 12 

октября в регионе зарегистрировано 115 новых случаев заражения 

коронавирусом. С начала пандемии выявлен 14 205 случай коронавирусной 

инфекции. 12 508 человек выписаны с выздоровлением. Всего в регионе от 

коронавируса скончались 496 человек. 

Ранее министр образования региона Сергей Федорчук рассказал о 

возможном продлении школьных каникул до двух недель. 

 

В Прикамье приостановлена деятельность 64 классов и 11 групп 

в детсадах 

 

https://perm.rbc.ru/perm/freenews/5f7ea1849a7947ed07bd7f1b 

 

08.10.20 

По данным краевого оперштаба, на 8 октября в 64 школах Пермского 

края приостановлена деятельность классов (по одному в каждом 

учреждении). Меры приняты для предотвращения распространения 

https://nsk.rbc.ru/nsk/12/10/2020/5f83ee0e9a79474fa6290ec3
https://perm.rbc.ru/perm/freenews/5f7ea1849a7947ed07bd7f1b
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коронавирусной инфекции. В каждой̆ из этих школ выявлено по одному 

случаю заноса инфекции из семейных очагов. В учреждениях проведены 

необходимые противоэпидемические мероприятия, сообщают краевые 

власти. Контактировавшие с инфицированными одноклассники разобщены, 

находятся под наблюдением врачей̆ и продолжают обучение дистанционно 

по месту жительства. 

Образовательные учреждения находятся в Перми, Кунгуре, Звездном, 

Гамово, Чернушке, Полазне, Чайковском, Соликамске, Березниках, Сылве, 

Бершети, Кондратово, Чусовом, Губахе, Косе, Юсьве, Кудымкаре, Орде. 

При этом с 1 октября к обычному режиму работы вернулись ранее 

разобщенные ученики классов в 26 школах, расположенных в Перми, 

Верещагино, Барде, Лысьве, Краснокамске. 

Также в настоящее время приостановлена деятельность в 11 

дошкольных учреждениях региона (по одной̆ группе в каждом), 

расположенных в Перми, Александровске, Чайковском и Пермском районе. 

В этих детских садах проведены аналогичные профилактические 

мероприятия. Четыре дошкольных учреждения в Перми, где ранее было 

зафиксировано по одному случаю в одной̆ группе, за прошедшую неделю 

вернулись к обычному режиму работы. 

Кроме этого, на сегодня в связи с заражением студентов разобщены 

коллективы в семи ссузах Перми. Вернулись к обычному режиму работы 

пять ссузов, в которых ранее были разобщены коллективы из-за выявленных 

случаев заболеваемости у студентов – из Краснокамска, Чайковского, 

Соликамска и Перми. Количество вузов, где были выявлены случаи 

заболеваемости у студентов и преподавателей̆, осталось без изменений – 11. 

 

В Иркутской области 14 школ закрыли на карантин из-за 

коронавируса 

 

https://tass.ru/sibir-news/9695381 

 

12.10.20 

ИРКУТСК, 12 октября. /ТАСС/. Карантин введен в 14 школах 

Иркутской области из-за распространения нового коронавируса, еще 103 

общеобразовательных учреждения закрыты частично. Как сообщила в 

понедельник пресс-служба регионального правительства, занятия 

переведены в дистанционный формат. 

https://tass.ru/sibir-news/9695381
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"Сейчас на карантин полностью закрыты 14 школ региона, 103 - 

частично. При этом везде продолжается образовательный процесс. Детские 

сады по-прежнему работают в режиме дежурных групп, их посещают 38% 

от общего числа дошкольников", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в регионе с каждым 

днем осложняется. В связи с этим для граждан старше 65 лет до 9 ноября 

продлен режим самоизоляции. Предприятиям торговли и услуг 

рекомендовано обеспечивать посетителей защитными масками при входе, а 

высшим и средним учебным заведениям - ввести скользящие графики 

посещений, задействовать для учебы выходные дни. 

По данным на 12 октября, в Иркутской области подтверждено 20 739 

случаев заражения новым коронавирусом, 171 - за последние сутки. В 

летние месяцы ежесуточный прирост был ниже 80 человек. За время 

пандемии в Иркутской области выздоровели 17 772 человека, умерли 270 

пациентов. 

 

Суд отказался продлевать испытательный срок блогеру Егору 

Жукову 

 

https://ria.ru/20201005/zhukov-1578252936.html 

 

0510.20 

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы в 

понедельник отказался продлять испытательный срок осужденному 

условно за призывы к экстремизму блогеру Егору Жукову, передает 

корреспондент РИА Новости из зала суда. 

"Отказать в ... продлении испытательного срока на один месяц", - 

огласила решение судья Ирина Химичева. 

Увеличить испытательный срок, в ходе которого Жуков должен 

"своим поведением доказать свое исправление", попросила ФСИН. По 

словам представителя службы, блогер не отметился в обозначенную дату в 

инспекции. Нарушение предписаний грозит заменой условного срока 

реальным. 

Защита Жукова, как следует из оглашенных материалов дела, 

объяснила неявку тем, что молодой человек был занят на работе. Его 

испытательный срок сейчас составляет три года. 

Егор Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению 

в организации беспорядков 27 июля того же года в Москве. Позже 

https://ria.ru/20201005/zhukov-1578252936.html
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преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили 

обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на 

его YouTube-канале. 

В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению 

в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована 

только одна экспертиза, проведенная экспертом ФСБ. Позже Мосгорсуд 

признал это решение законным. 

В конце августа этого года блогера избили возле его дома в Москве. 

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Побои". По информации 

источника РИА Новости в правоохранительных органах, при этом у Жукова 

ничего не похитили. О задержании подозреваемого не сообщалось. 

 

Урок ОБЖ привел к штрафам и выговорам. Прокуратура 

наказала виновных за «захват» заложников в школе Ишима 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4521984?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

09.10.20 

В Ишиме (Тюменская область) четыре должностных лица наказаны за 

урок ОБЖ в школе №2, на котором был сымитирован захват заложников. 

Учебное заведение и директор школы оштрафованы на 50 тыс. руб. и 10 тыс. 

руб. соответственно. После инцидента в школах города усилен контроль за 

проведением подобных мероприятий. 

Ишимская межрайонная прокуратура привлекла к ответственности 

четыре должностных лица по факту инцидента с «захватом заложников» в 

школе №2 в Ишиме. 4 сентября учитель ОБЖ организовал для учеников 

пятого класса внеурочное учебно-тренировочное мероприятие, 

посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Роли 

«террористов» исполняли учащиеся кадетских классов. 

В департаменте образования и науки по Тюменской области заявили, 

что учащиеся были предупреждены, что на урок придут незнакомые люди. 

Большая часть детей отнеслась к мероприятию с «легкой иронией», однако, 

по словам родителей, некоторым ученикам был причинен моральный вред. 

Одному мальчику после занятия стало плохо, дома ему вызвали скорую 

помощь. Позже на ситуацию обратил внимание губернатор Тюменской 

области Александр Моор, который отметил, что «на детях экспериментов 

не ставят». 

https://www.kommersant.ru/doc/4521984?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4521984?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Как рассказали “Ъ-Урал” в пресс-службе прокуратуры Тюменской 

области, школу и ее директора Татьяну Изох привлекли к 

административной ответственности по факту незаконного ограничения 

прав и свобод учеников школы (ч.2 ст.5.57 КоАП РФ). Учебное заведение 

было оштрафовано на 50 тыс. руб., госпожа Изох — на 10 тыс. руб. 

Директору школы, его заместителю, а также учителю ОБЖ, проводившему 

урок, было объявлено по выговору. Заместитель директора департамента по 

социальным вопросам по образованию администрации Ишима Светлана 

Агафонова получила замечание. Ранее надзорный орган внес представление 

в адрес главы Ишима Федора Шишкина в связи с нарушением деятельности 

школы. 

Собственные проверки в учебном заведении также организовали СУ 

СКР по Тюменской области и региональный департамент образования. 

Заместитель мэра Ишима по социальным вопросам Борис Долженко 

сообщил “Ъ-Урал”, что по итогам проверки депобразования была 

подготовлена справка, в которой «были даны рекомендации на устранение 

конкретных нарушений». Он отметил, что нарушения касаются дополнения 

и актуализации документации школы. Об итогах проверки СКР пока 

неизвестно. 

После инцидента с «захватом заложников» власти Ишима усилили 

контроль за проведением подобных мероприятий в школах города. По 

словам господина Долженко, на данном примере была проведена работа со 

всеми образовательными учреждениями, чтобы больше таких ситуаций не 

повторялось. Он добавил, что мероприятия ко Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом проводятся в городе ежегодно, и у школ есть определенный 

план по работе с детьми во время воспитательных уроков. «Педагог должен 

работать с детьми в соответствии с этим планом. В данной ситуации 

учителем не были учтены психологические и возрастные особенности 

детей. Захотелось “чего-то необыкновенного”, что недопустимо»,— 

добавил заместитель главы города. 

 

В Перми оставили в силе условный срок охраннику школы, где 

на детей напали с ножом 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9648285 

 

07.10.20 

https://tass.ru/proisshestviya/9648285


90 

 

 

 

ПЕРМЬ, 7 октября. /ТАСС/. Пермский краевой суд отказал в 

удовлетворении апелляционной жалобы охранника школы по делу о 

ранении ножом учеников и учительницы, приговор Мотовилихинского 

районного суда в ее отношении оставлен без изменений. Об этом ТАСС в 

среду сообщили в пресс-службе суда. 

Мотовилихинский районный суд Перми в октябре 2019 года признал 

женщину виновной по ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью 

по неосторожности") и приговорил ее к двум годам ограничения свободы, в 

конце ноября краевой суд оправдал ее с правом на реабилитацию. Седьмой 

кассационный суд общей юрисдикции в апреле 2020 года отменил 

оправдательный приговор Мотовилихинского районного суда Перми и 

направил дело на новое рассмотрение в районный суд, в результате которого 

женщину признали виновной в совершении преступления, 

предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание 

услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья 

потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью либо смерть человека) и назначил наказание в виде лишения 

свободы сроком на три года условно. На этот приговор она подала жалобу. 

"Пермский краевой суд оставил приговор Мотовилихинского 

районного суда без изменений", - сообщили в пресс-службе. 

В январе 2018 года двое подростков пришли в 127-ю школу с ножами, 

нанесли ученикам четвертого класса и учительнице ножевые ранения, а 

затем ранили друг друга. Пострадали 10 человек, нападавшие подростки 

были задержаны. По версии следствия, именно охранник допустила 

подростков в школу без пропуска, ограничившись записью в журнале. 

Сейчас оба подростка, один из которых был признан невменяемым, 

отбывают наказание в колонии: одного приговорили к девяти годам и 

восьми месяцам заключения, второго - к семи годам. 

 

Задержан подозреваемый в подготовке теракта в Ставрополе 

 

https://russian.rt.com/russia/news/790316-zaderzhanie-podozrevaemyi-

stavropol 

 

07.10.20 

Федеральная служба безопасности задержала подозреваемого, 

который готовил теракт в Ставрополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой 

на пресс-службу краевого управления ведомства. 

https://russian.rt.com/russia/news/790316-zaderzhanie-podozrevaemyi-stavropol
https://russian.rt.com/russia/news/790316-zaderzhanie-podozrevaemyi-stavropol
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«Сегодня задержали 23-летнего мужчину. Его не нейтрализовали, 

взяли живым. Он планировал совершение теракта в отношении 

представителей судебной власти на территории Ставрополя», — рассказали 

агентству. 

В начале сентября ФСБ сообщила, что задержала в ряде субъектов 13 

россиян, планировавших массовые убийства. Отмечалось, что 11 из них 

являлись участниками закрытого интернет-сообщества. 

Один из молодых людей планировал совершить теракт в школе 1 

сентября. 

 

"Я пырну, отвечаю!" В Орле студент достал нож в кабинете 

директора и попал в психбольницу 

 

https://life.ru/p/1349217 

 

09.10.20 

Студент кондитерского техникума в Орле устроил сцену с ножом в 

кабинете директора из-за ссоры с одногруппником. Как стало известно 

Лайфу, 16-летнего Никиту взбесило то, что Юрий назвал его крысой. В 

ответ он достал холодное оружие и пригрозил: "Я с тобой расправлюсь!" 

В разборки между одногруппниками вмешались директор и 

преподаватели, в техникум вызвали родителей. Утихомирить Никиту 

оказалось непросто. На просьбу убрать оружие он кричал: "Вы достанете 

нож только из его глотки!" — и показывал на Юрия. Ребят в итоге развели 

по разным помещениям, чтобы не усугублять конфликт. Никиту в кабинете 

директора пытались успокоить мама и классный руководитель. Но юношу 

ещё больше взбесило то, что его не выпускали из помещения. И он снова 

достал нож. 

— Убери руки от меня! Дайте мне выйти. Вы время тянете... Отошли! 

Я тебя пырну, отвечаю! — угрожает на кадрах подросток. 

Юношу выпустили из кабинета. По факту случившегося полиция 

организовала проверку. Мать Никиты написала заявление на отчисление 

сына по состоянию здоровья. Сейчас студент находится в психиатрической 

больнице. По данным Лайфа, подросток живёт с мамой, отчимом и сводной 

младшей сестрой. Он уже давно состоит на учёте в подразделении по делам 

несовершеннолетних. 

 

https://life.ru/p/1349217
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В Германии подросток планировал нападение на синагогу и 

мечеть 

 

https://ria.ru/20201006/napadenie-1578366062.html 

 

06.10.20 

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Подросток из федеральной земли 

Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии планировал нападение на 

синагогу или мечеть и готовил самодельную взрывчатку, сообщает издание 

FOCUS Online со ссылкой на заявление руководителя отдела по борьбу с 

терроризмом прокуратуры Дюссельдорфа Маркуса Касперса. 

Как сообщает издание, 14-летний подросток призывал одноклассника 

в мессенджере WhatsApp напасть на синагогу или мечеть с огнестрельным 

оружием или ножом. Кроме того, он также провел испытательный взрыв 

самодельной взрывчатки с помощью петарды. 

При этом отмечается, что подросток еще не выбрал время и место 

нападения, но о его намерениях правоохранительным органам успели 

рассказать другие ученики школы. 

 

Кузнецова призвала обеспечить школы экспертами по борьбе с 

буллингом 

 

https://ria.ru/20201005/shkoly-1578204434.html 

 

05.10.20 

МОСКВА, 5 кот – РИА Новости. Необходимы новые договоренности 

с министерством науки и высшего образования РФ по обеспечению школ 

экспертами и психологами, которые помогут в предотвращении детских 

конфликтов, а также в борьбе с травлей и буллингом, заявила РИА Новости 

уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, отметив рост 

числа обращений по этой теме. 

Ранее опрошенные РИА Новости психологи отметили, что пережитая 

из-за пандемии коронавируса самоизоляция может стать одной из причин, 

провоцирующих появление агрессии у школьников. 

"Темпы увеличения числа психологов в школах оставляют желать 

лучшего – увеличение за год всего лишь на 4,8%. Хотя запрос на них 

огромен. Именно психологи могут диагностировать конфликт на ранней 

стадии, что позволяет не доводить ситуацию до крайности… Работа 

https://ria.ru/20201006/napadenie-1578366062.html
https://ria.ru/20201005/shkoly-1578204434.html
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психологов в образовательной организации должна быть выстроена 

должным образом, необходимы новые договоренности с министерством 

науки РФ, чтобы было понятно, какими темпами и когда мы можем 

обеспечить образовательные организации специалистами, психологами", - 

сказала Кузнецова. 

Так, по итогам проверок школьных служб медиации и конфликтных 

комиссий сотрудники аппарата отметили формализм их работы из-за 

неправдоподобных показателей, которые фиксируют службы: один-три 

конфликта в год. Однако сегодня детские омбудсмены отмечают рост числа 

обращений, связанных со школьными конфликтами, буллингом, низким 

уровнем квалификации работников по распознанию, профилактике и 

пресечению насилия. Кроме того, по данным, которые приводит Кузнецова, 

почти 100% учеников однажды становятся жертвами травли. 

"По данным центра изучения и сетевого мониторинга молодёжной 

среды, под воздействие буллинга попадают практически 100% учащихся. 

По данным другого исследования, 87% взрослых сталкивались с травлей, 

будучи детьми", - отметила омбудсмен. 

Кузнецова заявляет о недостаточности мер профилактики школьных 

конфликтов. Часто, по ее словам, даже родители оказываются безоружными 

в подобной ситуации, потому что боятся обратиться за помощью, опасаясь 

карательной реакции системы профилактики. Среди превентивных решений 

уполномоченный предлагает внедрение действенных служб школьного 

примирения, увеличение числа психологов в школах и вовлечение семьи, 

которая также будет ответственна за воспитательную работу. 

"Большой ресурс мы видим в воспитательной работе в школах, 

направленной на развитие в ребенке лучших человеческих качеств. Важно 

неформально исполнить соответствующий закон, внесенный президентом. 

Воспитательная работа – это не график, это не только посещение музеев, это 

системная глубокая работа, в том числе на гармонизацию отношений в 

коллективе, с участием специалистов", - добавила Кузнецова. 

Организация занятости детей также, по мнению омбудсмена, поможет 

в борьбе со школьной травлей. Однако, как сообщила Кузнецова со ссылкой 

на Росстат, число детей, которые занимаются в учреждениях 

дополнительного образования, снизилось за два года на 6,6%, на 7,7% 

сократилось число детей, посещающих бесплатные кружки и секции. 

 

В Татарстане обсудили ситуацию с подростковой преступностью 
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https://russian.rt.com/russia/news/790692-tatarstan-podrostkovaya-

prestupnost 

 

08.10.20 

На заседании Совета безопасности Татарстана обсудили ситуацию с 

подростковой преступностью. 

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на данные пресс-службы 

главы региона. 

Президент республики Рустам Минниханов заявил, что преступления 

всё чаще совершаются лицами младше 18 лет, среди них растёт число 

тяжких и особо тяжких. В 2019 году подростки нарушали закон на 12% 

больше, чем в 2018-м. 60% преступлений, согласно официальной 

статистике, пришлось на кражи. 

По словам Минниханова, одна из причин роста подростковой 

преступности — распространение криминальных субкультур. Он 

подчеркнул, что преступный образ жизни популяризируется через интернет. 

Вторая проблема, обозначенная Миннихановым, — попытки создать 

молодёжное крыло со стороны крупных и активных ОПГ. Они вовлекают в 

свои ряды школьников средних и старших классов и тех, кто получает 

профобразование. 

Ранее в беседе с сайтом «Москва 24» уполномоченный по правам 

человека в Москве Татьяна Потяева оценила идею снизить возраст 

уголовной ответственности до 12 лет. 

 

В РТ заявили о необходимости усилить борьбу с подростковой 

преступностью 

 

https://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5f7d9b679a7947779f874f7b 

 

07.10.20 

Сегодня в Казани состоялось заседание совета безопасности 

республики, которое провел президент РТ Рустам Минниханов. Как 

сообщает пресс-служба главы региона, темой заседания стали 

дополнительные меры по борьбе организованной преступностью и ее 

профилактики среди несовершеннолетних. 

По словам Минниханова, все чаще действия насильственного 

характера совершаются несовершеннолетними, отмечается рост количества 

тяжких и особо тяжких преступлений. Он напомнил об убийстве таксиста, 

https://russian.rt.com/russia/news/790692-tatarstan-podrostkovaya-prestupnost
https://russian.rt.com/russia/news/790692-tatarstan-podrostkovaya-prestupnost
https://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5f7d9b679a7947779f874f7b
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совершенном подростками в Зеленодольске. Подозреваемые были 

задержаны, двое из них состояли на учете. «Полагаю, компетентные органы 

выяснят, какая с ними проводилась профилактическая работа», – сказал 

Минниханов. 

По словам президента РТ, одна из причин совершения 

правонарушений несовершеннолетними – распространение криминальных 

субкультур в подростковой и молодежной среде, преступный образ жизни 

популяризируется в интернете. 

Как отмечает пресс-служба президента, «со стороны ряда наиболее 

крупных и активных организованных преступных формирований 

фиксируются попытки создания молодежного крыла, вовлечения в свои 

ряды учащихся старших классов средних школ, учреждений 

профессионального образования». 

«Сегодня нам надо принять меры по минимизации воздействия 

криминальных субкультур. Наша задача – снижение уровня преступности 

несовершеннолетних, недопущение их негативного влияния на других 

подростков. Преступность несовершеннолетних требует решительных и 

целенаправленных мер по ее предупреждению. Мы понимаем, что только 

усилий правоохранительных органов здесь недостаточно. Нужна 

совместная работа всех органов власти, как республиканского, так и 

муниципального уровней», – сказал президент Татарстана. 

 

В Петербурге подросток с мачете смертельно ранил мать и напал 

на медиков 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9686987 

 

11.10.20 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Подросток, вооруженный 

мачете, напал на мать в квартире в Невском районе Санкт-Петербурга и 

нанес ей ранения, а затем на медиков скорой помощи, которые прибыли на 

вызов. От полученных ранений женщина умерла, сообщил ТАСС источник 

в экстренных службах. 

"Школьник напал на мать с мачете и нанес ей скальпированные раны 

головы, женщину увезли в больницу, спасти ее не удалось", - сказал 

собеседник агентства. 

Он добавил, что после инцидента подросток также напал на врачей 

скорой помощи, которые прибыли на вызов, однако медики не пострадали. 

https://tass.ru/proisshestviya/9686987
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По его словам, нападавший учится в одной из городских школ. "Сейчас 

школьник задержан", - отметил собеседник агентства. 

Инцидент, по словам источника ТАСС, произошел в ночь на 

воскресенье. 

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не 

располагает. 

 

На Кубани возбудили уголовное дело по статье об убийстве после 

исчезновения подростка 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9657259 

 

07.10.20 

КРАСНОДАР, 7 октября. /ТАСС/. Следственные органы 

Краснодарского края возбудили уголовное дело по статье об убийстве после 

исчезновения 15-летнего подростка в хуторе в Тимашевском районе, 

ведутся поиски. Об этом журналистам сообщили в следственном 

управлении СК РФ по Краснодарскому краю. 

"В правоохранительные органы Тимашевского района вечером 5 

октября 2020 года поступило сообщение о безвестном исчезновении 15-

летнего подростка. По указанию исполняющего обязанности руководителя 

следственного управления СК РФ по краю Андрея Маслова, по данному 

факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении ведомства. 

Уточняется, что подросток, проживающий в хуторе Крупском 

Тимашевского района, ушел из дома 3 октября, до настоящего времени 

информации о его местонахождении нет. Поиски несовершеннолетнего 

ведутся следственными органами совместно с Росгвардией, полицией, 

казачеством, с привлечением волонтерских и общественных организаций. 

 

В центре Петербурга обнаружили тело подростка 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9649195 

 

07.10.20 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Тело 16-летнего подростка 

обнаружили в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга возле 

многоквартирного дома, возбуждено уголовное дело о доведении до 

https://tass.ru/proisshestviya/9657259
https://tass.ru/proisshestviya/9649195
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самоубийства. Об этом сообщили ТАСС в среду в главке МВД по городу и 

Ленинградской области. 

"Был обнаружен труп 16-летнего мальчика. Главным следственным 

управлением СК РФ по Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 

110 УК РФ ("Доведение до самоубийства")", - сказал представитель 

ведомства. 

Он добавил, что тело обнаружили у дома №29 на улице Союза 

Печатников. По предварительной информации, подросток мог выпасть из 

окна квартиры с седьмого этажа. Следователи устанавливают 

обстоятельства инцидента. 

 

«Подросток с оружием не появляется у входа в школу из 

ниоткуда». Психолог — о том, к чему приводит буллинг и откуда 

берутся изгои 

 

https://mel.fm/otryvok/6105398-minutes 

 

??.10.20 

В издательстве «Бомбора» недавно вышел роман Марике Нийкамп 

«54 минуты. У всех есть причины бояться мальчика с ружьем» (18+) — 

он о том, откуда появляются изгои, к чему может привести травля и почему 

подростки устраивают стрельбу в школах. Книга дополнена послесловием 

психолога Елены Кандыбиной, которая тоже пытается ответить на эти 

вопросы. Публикуем ее реплику полностью. 

Последние годы насилие в школах перестало быть редкостью. 

Мы узнаем об этом из новостей чаще, чем хотели бы. Но прежде чем 

признать стрельбу в школе обычной ситуацией, давайте задумаемся, что 

такого происходит с подростком, что приводит его к решению своих 

проблем с помощью убийства. 

Подросток с оружием не появляется у входа в школу из ниоткуда. 

Напротив, он довольно давно был среди других детей и взрослых, общался 

с ними. Он воспитывался своей семьей, на него оказывали влияние 

школьные учителя, он впитывал в себя то, что предоставляла ему наша 

культура, усваивал те способы, которыми общество предлагает справляться 

с трудностями и конфликтами. 

Подростки отнюдь не сразу приходят к мысли, что именно насилие — 

подходящий способ для того, чтобы справиться с проблемами. Часто они 

двигаются к этому решению не один год. Но сигналы, которые могли бы 

https://mel.fm/otryvok/6105398-minutes
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насторожить окружающих, часто игнорируются. А подросток, 

нуждающийся в помощи и, может быть, длительной работе 

с психотерапевтом, остается один на один со своим состоянием, что 

в какой-то момент приводит его к акту насилия. 

На что необходимо обратить внимание учителям, родителям, а может 

быть, и сверстникам, какие личностные качества и какое поведение были 

характерны для тех подростков, которые потом приходили в школу 

с оружием? 

Следует помнить, что сама по себе одна или даже несколько сходных 

черт характера у человека не делают его потенциальным убийцей. Но если 

подросток демонстрирует сразу несколько описанных ниже проявлений, то, 

скорее всего, ему нужна поддержка и помощь, чтобы справляться 

с жизненными проблемами и искать приемлемые способы взаимодействия 

с другими в повседневных ситуациях. 

Как правило, такие подростки демонстрируют низкую 

стрессоустойчивость и трудности с социальной адаптацией 

В младшем школьном возрасте это может проявляться 

импульсивностью, вспышками гнева или агрессии. Ребенок или подросток 

может испытывать трудности при столкновении с критикой, неудачей или 

проигрышем, отказом в чем-то. И если в младших классах это 

заканчивается скандалом, истерикой, аффективной неконтролируемой 

агрессий, то в подростковом возрасте чаще будет проявляться как затаенная 

обида, разговоры о необходимости мести, уход от общения, замкнутость, 

разрыв отношений и невозможность поговорить с подростком о конфликте 

и различии мнений. Вместо этого подросток может говорить нам 

об одиночестве и своем непринятии общества, отказываться от общения 

со сверстниками, потому что «они все дураки», говорить о том, что мир 

погряз в несправедливости и должен быть уничтожен. 

В разговоре с подростком становится очевидно, что он совершенно 

не склонен брать на себя ответственность за свои поступки, ему трудно 

понять, что окружающие ведут себя так или иначе, в том числе, реагируя 

на его поведение. Скорее он будет винить в собственных неудачах 

несправедливое устройство общества и других людей, которым часто 

приписывает ненависть к себе. 

Еще одной частой характеристикой личности подростка, склонного 

к проявлению насилия, становится «собирание несправедливости» 

Такой подросток навязчиво концентрируется на всех событиях, 

которые были, по его мнению, не справедливы по отношению к нему или 
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другим людям. Подросток может составлять «черный список» или иным 

образом демонстрировать свое неприятие конкретных людей. 

Другие люди им дегуманизируются, т. е. не воспринимаются как 

полноценные личности, а, скорее, рассматриваются как «нелюди», те, кто 

не достоин уважения и нормальной жизни. При этом подросток может 

выбирать себе примеры для подражания среди тех исторических 

персонажей или героев книг, которые проповедовали идеологию разделения 

людей на «достойных» и «недостойных», имеющих право на полноценную 

жизнь и тех, кого необходимо уничтожать. 

Такое разделение может проводиться подростком по любому 

признаку: расовому, половому, материальному, образовательному, 

сексуальной ориентации и пр. Поддержка обществом, семьей или 

внутришкольным сообществом такой дегуманизации, демонстрация 

разделения людей на «достойных» и «недостойных», «правильных» 

и «неправильных» может поддерживать подростка в его убеждениях 

и провоцировать на насилие. 

Всё вышеперечисленное часто сочетается с трудностью понимания 

чувств окружающих, равнодушием к страданиям и боли другого человека 

или животного. 

Такие дети склонны в раннем возрасте к экспериментам над 

животными, которые продолжают даже после объяснения, что животному 

больно. Бывает, что они помыкают младшими братьями и сестрами или 

жестоко шутят над ними. При этом из-за отчуждения от коллектива 

и трудностей социального общения, такой ребенок редко становится 

заводилой травли над другими детьми, а, скорее, сам становится объектом 

травли или отчужденным наблюдателем со стороны. 

Наряду с вышеперечисленными особенностями, подростку, может 

быть, свойственна апатия, пессимистичный взгляд на будущее, потеря 

интереса к ранее радовавшим его занятиям, чувство тревоги, отчаяния 

и постоянного раздражения. Всё это может свидетельствовать 

о депрессивном состоянии. 

И одним из самых важных факторов, который сразу должен стать 

поводом для действий, остается угроза или утечка информации о намерении 

Практически всегда подросток перед тем, как прийти в школу 

с оружием, намеренно или случайно рассказывает другим о своих чувствах, 

мыслях, идеях, планах, о своем отношении к совершению насилия. Это 

может иметь вид прямой угрозы, когда подросток прямо сообщает, что 

хотел или мог бы расстрелять одноклассников или принести бомбу в школу. 
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Это может быть и косвенная угроза, когда подросток рассказывает о своем 

доступе к оружию, умению стрелять или пользоваться ножом, возможности 

подстеречь кого-то или уверенности, что если он совершит насилие, 

то избежит наказания. 

Это также могут быть абстрактные разговоры о возможности 

насильственных действий в принципе, их одобрение или критика людей, 

совершивших насилие за то, что они не смогли уйти от наказания. Также это 

может проявляться в виде навязчивого интереса к насилию, к сходным 

событиям, имевших место ранее (например, интенсивный интерес 

к событиям в школе «Колумбайн»), повышенный интерес к оружию, 

обсуждение, как его достать и использовать. 

Часто ребенка к совершению насилия подталкивает семейная или 

школьная обстановка. У такого подростка могут быть сложные отношения 

с родителями, бывает, что в семье используется насилие как способ 

воспитательного воздействия, но при этом родители не обращают внимание 

на патологическое поведение самого ребенка, даже и одобряя его 

«настоящий мужчина интересуется оружием», «и правильно, всех этих 

„черных“ надо давить, а то понаехали в наш город». При этом отношения 

в семье часто дистантные, родители не интересуются жизнью ребенка, 

узнают о событиях в школе больше из жалоб учителей, чем от самого 

подростка. 

Как правило, школьная атмосфера, где появляется стреляющий 

подросток, тоже имеет характерные черты 

К ним относится терпимость по отношению к травле внутри школы, 

когда буллинг становится частью школьной культуры и способом 

поддержки дисциплины — неудобные ученики «выдавливаются» за счет 

негативного отношения учителей и одноклассников. В целом, для 

школьной атмосферы, может быть, характерно отсутствие терпимости 

и разделение учеников на подходящих для данной школы и изгоев. 

В случае, если взрослые или сами подростки сталкиваются 

с подобным поведением сверстника, они обязательно должны обратить 

внимание на сложившуюся ситуацию, обеспечить помощь самому 

подростку и большее внимание к его действиям и занятиям, чтобы 

предотвратить возможные последствия. 

Единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков 

и их родителей 8-800-2000-122. При звонке на этот телефон звонок может 

быть переведен на службу доверия региона, где находится звонящий. 

 


