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Аналитика 

За период с 21 по 28 сентября 2020 года на территории Российской 

Федерации, согласно информации из открытых источников, 

зафиксировано 143 случая анонимных угроз минирования. Из них 

1 направлен на организации среднего образования (школы), 3 — 

на организации профессионального и высшего образования 

(колледжи, вузы), 139 —  на другие объекты (некоторые инциденты 

не содержали точных количественных данных, поэтому статистика 

имеет погрешность в меньшую сторону) (Рис.1). Кроме того, 

за исследуемый период зафиксирован один инцидент на территории 

организаций среднего образования (школы) (Рис.2). 

 

  Рис.1       Рис.2 
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Количество инцидентов на территориях образовательных 

организаций (далее — ОО) и при участии подростков школьного 

и студенческого возраста на исследуемой неделе возросло, однако 

осталось на низком среднегодовом уровне. Как говорилось ранее, 

зафиксированные нестабильные, но вместе с тем достаточно низкие 

количественные показатели — лишь временное явление. Вместе с тем 

на данном этапе 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 некоторых ограничительных мер в связи с ростом количества 

заболевших в стране. Можно заключить, что ситуация 

с количественными показателями в первую очередь связана 

с нестабильной эпидемиологической ситуацией в стране. Школьники, 

переходя на дистанционное обучение, находятся под постоянным 

присмотром родителей, что может быть одним из факторов, 

способствующих снижению количества инцидентов. Вместе с тем 

необходимо обратить внимание, что интерес к подростковой агрессии 

и преступности в СМИ не снижается. Заметно растет внимание 

к инцидентам с подростками, которые носят резонансный характер, 

но их нельзя отнести к экстремистским.  

Здесь можно привести два примера. Так, первый инцидент широко 

обсуждался в СМИ в течение нескольких недель и был зафиксирован 

на Сахалине. Речь идет о третьекласснике, который терроризировал своих 

одноклассников прошлый (2019-2020) учебный год: демонстрировал детям 

и взрослым половые органы, нецензурно выражался, бросался камнями 

и грязью, учил детей искать в интернете порносайты. Дело заинтересовало 

прокуратуру области. Мальчика в Сети прозвали «маленький террорист»1. 

Второй инцидент, который заинтересовал Следственный комитет, 

зафиксирован на Урале. Там в поле зрения правоохранительных органов 

попала «агрессивная восьмиклассница». 16-летняя девушка учится третий 

год в восьмом классе, ее одноклассницы моложе на два года, поэтому 

в борьбе за лидерство она бьет других школьниц2. 

                                           
1 https://ria.ru/20200907/shkola-1576892371.html 
2 https://ria.ru/20200922/draka-1577579702.html 

https://ria.ru/20200907/shkola-1576892371.html
https://ria.ru/20200922/draka-1577579702.html
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Обсуждение такого рода новостей говорит, к сожалению, 

о востребованности таких материалов у читателей, а также 

об актуальности проблемы для России в целом. Зачастую дети и родители, 

столкнувшись с такой, похожей или кажущейся похожей ситуацией 

предпочитают не обращаться в соответствующие органы, но пытаются 

решить проблему своими силами, черпая возможные методы из новостей. 

Это говорит о необходимости проведения профилактики не только среди 

учителей, но также детей и обязательно родителей, то есть всех участников 

образовательного и воспитательного процессов.  

Кроме того, внимание СМИ снова оказывается приковано 

к пропавшим подросткам. Такая тенденция наблюдалась до пандемии, 

а в период самоизоляции и постепенного выхода из нее полностью 

исчезла. Таким образом, возобновление этой тенденции говорит 

о возвращении СМИ к допандемийной новостной повестке. В частности, 

публикуются крупные материалы, направленные не только на привлечение 

внимания к самой проблеме, но содержащие определенные советы для 

родителей во избежание повторения инцидентов3. 

Следует также обратить внимание на то, что несмотря на отсутствие 

громких инцидентов, связанных с темами скулшутинга и экстремистских 

молодежных субкультур (например, АУЕ — запрещенная в России 

экстремистская организация), эта тема осталась в поле зрения СМИ. Так, 

внимание СМИ привлекла инициатива, реализуемая в Санкт-Петербурге. 

22 сентября появилась информация о том, что в Петербурге учителя 

должны осуществлять мониторинг аккаунтов учеников в социальных сетях 

и отслеживать их активность. Так, был разработан документ, содержащий 

алгоритм для выявления «школьников-экстремистов». «Если педагог 

нашел экстремиста, он должен сделать необходимые скрины и передать 

директору, который будет “сигнализировать об опасности” в районный 

отдел образования, а также в МВД», — писали СМИ4. Позднее в масс-

медиа появилось и официальное объяснение. Сообщалось, что письмо, 

направленное в школы с инструкцией о том, как распознать экстремистов 

среди учеников, не обязывает педагогов заниматься мониторингом 

соцсетей, а лишь предлагает алгоритм действий, в случае если они заметят 

противозаконную информацию в соцсетях учеников. Несмотря 

на ожидания, новость не вызвала большого общественного резонанса, 

                                           
3 https://radiosputnik.ria.ru/20200923/podrostki-1577673138.html 
4 http://lentach.media/articles/v-peterburge-uchitelei-obiazali-monitorit-sotsseti-i-iskat-ekstremistov-

sredi-shkolnikov/ 

https://radiosputnik.ria.ru/20200923/podrostki-1577673138.html
http://lentach.media/articles/v-peterburge-uchitelei-obiazali-monitorit-sotsseti-i-iskat-ekstremistov-sredi-shkolnikov/
http://lentach.media/articles/v-peterburge-uchitelei-obiazali-monitorit-sotsseti-i-iskat-ekstremistov-sredi-shkolnikov/
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не была растиражирована в СМИ, а также не появлялись «скандальные» 

случаи с выявленными по предложенным алгоритмам школьниками. Тем 

не менее, пока рано говорить о том, что инцидент исчерпан. Для того, 

чтобы сделать какие-либо выводы, необходимо наблюдать за ситуацией 

как минимум еще одну неделю.  

Также в СМИ появилась информация о том, что Генеральный 

прокурор России Игорь Краснов предложил законодательно закрепить 

термин «криминальная субкультура» в качестве отягчающего признака 

за вовлечение в соответствующие движения несовершеннолетних5. 

Необходимо отметить, что этот термин необходим в принципе. Так как 

именно отсутствие точных определений зачастую приводит 

к непониманию состава преступления и может спровоцировать инциденты, 

которые рассматриваются в настоящем мониторинге. 

В целом необходимо обратить внимание на то, что уже вторую 

неделю внимание СМИ продолжает быть в значительной степени 

рассредоточено на фон-контенте. Крупные фоновые темы стали более 

обширными, структурированными и проработанными. Следует 

ожидать увеличения информационного контента и охвата в будущем 

в случае благоприятной эпидемиологической обстановки в стране. 

В случае увеличения случаев заражения коронавирусом 

и ужесточения ограничительных мер, следует ожидать откат 

по новостному контенту на период июня-июля. 

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 

                                           
5 https://tass.ru/obschestvo/9529621 

https://tass.ru/obschestvo/9529621
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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 продолжают 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 сосредоточены (как и в конце прошлого 

года) на судах, ТЦ, метро и других местах скопления большого 

количества 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 прошлой неделе 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 исследуемой неделе зафиксирован спад анонимных угроз 

минирования. Нестабильные количественные показатели последних 

недель можно объяснить эпидемиологической обстановкой в стране. 

Кроме того, с 28 сентября ограничительные меры из-за пандемии 

коронавируса стали ужесточаться. В этой связи можно предположить, 

что на последующих неделях анонимные угрозы минирования могут 

менять географические и локальные (от образовательных 

организаций к больницам) показатели. 

Также необходимо отметить, что периодически появляющиеся 

новости о выявленных виновниках анонимных угроз минирования, 
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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. Кроме того, необходимо 

обратить особое внимание на то, что на исследуемой неделе появился 

первый случай угрозы минирования с участием школьника. Это первое 

сообщение с участием подростка с начала пандемии. Случай требует 

отдельного внимания и проработки. 

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 

с 21 по 28 сентября 2020 года показал, что общий количественный фон 

мероприятий и происшествий государственного масштаба 

на исследуемой неделе снизился. Это в первую очередь связано 

с ростом количества зараженных коронавирусной инфекцией 

в России, возвращении некоторых ограничительных мер 

и, соответственно, с ростом внимания к информационным поводам, 

связанным с пандемией. Вместе с тем необходимо отметить, что 

на данном этапе сохраняется разнообразие крупных тем, которые 

рассматриваются в СМИ. 

На исследуемой неделе можно выделить две темы, на которые 

более всего было обращено внимание масс-медиа. 
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В первую очередь необходимо отметить рост количества новостей, 

непосредственно посвященных распространению коронавируса. 

Освещение таких новостей также изменилось в сравнении как с прошлым 

месяцем, так и со всем периодом пандемии. С одной стороны, кажется, что 

большая часть новостей посвящена угрозе распространения коронавируса, 

но вместе с тем новости освещаются как будто с опаской, чтобы 

не усилить тревожные настроения аудитории относительно возможной 

второй волны и введения жестких ограничительных мер.  

Так, в СМИ появляются новости об объявлении повторного 

карантина6 в некоторых странах7, а также о введении новых 

ограничительных мер8. Кроме того, отменяются не только ежегодные 

массовые мероприятия9; вводятся ограничения вплоть до запрета ходить 

в гости10. 

Ситуация также ухудшается и в России. Об осложнении ситуации 

в столице заявил мэр Москвы Сергей Собянин11 (необходимо отметить, 

что суточный прирост заболевших за все время пандемии в Москве был 

самым высоким в России). Кроме того, стали появляться новости о резком 

заполнении (возможной нехватке) больничных коек12. Россиянам 

продолжают напоминать о соблюдении эпидемиологических норм. 

Так, по мнению директора Центрального научно-исследовательского 

института эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, 

избежать ужесточения мер, вновь введенных из-за вируса, может помочь 

всеобщее использование средств защиты, в том числе масок и перчаток, 

а также соблюдение социальной дистанции13. 

Также в СМИ растет количество материалов, в которых публикуются 

прогнозы врачей и ученых по распространению коронавирусной 

инфекции. Так, из-за роста количества зараженных в США американские 

врачи дали прогноз об «апокалиптической» осени в стране. По их мнению, 

количество заболевших растет из-за открытия школ и колледжей в районах 

с большим числом зараженных коронавирусом. На это накладывается 

публикуемые фейки о действии коронавируса и способах его 

распространения, а также общая усталость людей от эпидемиологических 

                                           
6 https://www.kommersant.ru/doc/4509591?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
7 https://radiosputnik.ria.ru/20200923/shvetsiya-1577664193.html 
8 https://ria.ru/20200922/velikobritaniya-1577604132.html 
9 https://ria.ru/20200925/karnaval-1577739480.html 
10 https://ria.ru/20200922/shotlandiya-1577613900.html 
11 https://ria.ru/20200925/sobyanin-1577737843.html 
12 https://www.kommersant.ru/doc/4501879?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
13 https://www.rbc.ru/society/25/09/2020/5f6e0bbb9a7947957375c9f0 

https://www.kommersant.ru/doc/4509591?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://radiosputnik.ria.ru/20200923/shvetsiya-1577664193.html
https://ria.ru/20200922/velikobritaniya-1577604132.html
https://ria.ru/20200925/karnaval-1577739480.html
https://ria.ru/20200922/shotlandiya-1577613900.html
https://ria.ru/20200925/sobyanin-1577737843.html
https://www.kommersant.ru/doc/4501879?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.rbc.ru/society/25/09/2020/5f6e0bbb9a7947957375c9f0


8 

 

 

 

ограничений14. Вместе с тем, американские ученые выяснили, что 

у больных COVID-19 с нормальным уровнем витамина D в крови 

количество осложнений и смертей значительно ниже, чем у тех, у кого 

наблюдается его дефицит15. 

В свою очередь, российские ученые выяснили, что для оценки волны 

заражений коронавирусом необходимо исходить из соотношения между 

числом заболевших и выздоровевших. Отмечается, что осенний рост 

количества заразившихся коронавирусом нельзя называть второй волной, 

поскольку еще не завершилась первая. На данном этапе количество 

выписанных стабильно превышает количество госпитализированных 

и выявленных больных16. 

Вопросы создания и реализации вакцины от коронавируса 

на исследуемой неделе ушли из фокуса внимания СМИ. 

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, первый заместитель главы 

Министерства просвещения России Дмитрий Глушко сообщил о ситуации 

с дистанционным обучением в школах. По его словам, на сегодняшний 

день на дистанционное обучение переведено около 95 школ в стране. 

Он также отметил рост количества переведенных на дистанционное 

образование школ, назвав его незначительным17. Власти Москвы заявили, 

что усиление ограничительных мер и переход на удаленный режим работы 

относится только к крупным компаниям и предприятиям и не касаются 

образовательных организаций18. В свою очередь власти Тывы сообщили 

о постепенном увеличении заболеваемости коронавирусной инфекцией. 

Глава региона Шолбан Кара-оол потребовал усилить меры безопасности 

детей в школах и детсадах. В частности, от Министерства науки и высшего 

образования России он ожидает организации ежедневного мониторинга 

состояния детей в образовательных учреждениях19. 

                                           
14 https://radiosputnik.ria.ru/20200922/kovid-1577607608.html 
15 https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577785102.html 
16 https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577739398.html 
17 https://russian.rt.com/russia/news/787255-minprosvescheniya-distancionnoe-obuchenie 
18 https://ria.ru/20200924/shkoly-1577729389.html 
19 https://www.kommersant.ru/doc/4503112?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/kovid-1577607608.html
https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577785102.html
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577739398.html
https://russian.rt.com/russia/news/787255-minprosvescheniya-distancionnoe-obuchenie
https://ria.ru/20200924/shkoly-1577729389.html
https://www.kommersant.ru/doc/4503112?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB


9 

 

 

 

Стали появляться новости, в которых содержатся отчеты регионов 

об эпидемиологической обстановке в образовательных организациях. 

О единичных зафиксированных случаях рассказали в Татарстане20, 

Оренбургской области21, Забайкальском крае22 и еще нескольких регионах. 

Вместе с тем количество закрывающихся на карантин школ растет 

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 Кузбасса23, 

Сахалина, Курильских островов24, Ярославской области25, Приморья26, 

Адыгеи27, Санкт-Петербурга28, Ростовской области29, Пермского30 

и Краснодарского31 краев, Саратовской области32 и других российских 

регионов. 

Развитие сложившейся и продолжающейся ситуации вызывает 

тревогу. Однако о принятии каких-либо мер информация отсутствует. 

Это создает ощущение бездействия со стороны государственных органов, 

ответственных за данное направление.  

Ненамного лучше ситуация складывается в вузах. Согласно 

заявлению министра науки и высшего образования (далее Минобрнауки) 

России Валерия Фалькова, министерством ведется ежедневный 

мониторинг ситуации. Он выразил надежду, что «соблюдение санитарных 

требований позволит… все-таки учить студентов очно, пусть и в новых 

условиях». Фальков уверен, что «главное — не допустить таких массовых 

вспышек». 

Также в Минобрнауки заявили, что «решение о переводе 

обучающихся на дистанционный формат обучения зависит 

от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе и в стране 

в целом. В данный момент российские вузы продолжают свою работу 

в штатном режиме»33. 

                                           
20 https://russian.rt.com/russia/news/786683-tatarstan-shkoly-vuzy-koronavirus 
21 https://russian.rt.com/russia/news/786377-orenburzhe-shkola-distant 
22 https://russian.rt.com/russia/news/785322-zabaikale-shkoly-ogranicheniya 
23 https://russian.rt.com/russia/news/786303-kuzbass-koronavirus-shkoly 
24 https://russian.rt.com/russia/news/786151-sahalin-kurily-400-shkolnikov-distancionnoe-obuchenie 
25 https://russian.rt.com/russia/news/786139-shkola-yaroslavl-karantin 
26 https://russian.rt.com/russia/news/785978-primore-deti-shkola-karantin-koronavirus 
27 https://russian.rt.com/russia/news/785813-adygeya-shkolniki-distancionnoe-obuchenie-koronavirus 
28 https://www.kommersant.ru/doc/4509040?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
29 https://www.kommersant.ru/doc/4508833?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
30 https://www.kommersant.ru/doc/4502831?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
31 https://www.kommersant.ru/doc/4502139?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
32 https://www.kommersant.ru/doc/4501585?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
33 https://ria.ru/20200925/vuzy-1577762767.html 

https://russian.rt.com/russia/news/786683-tatarstan-shkoly-vuzy-koronavirus
https://russian.rt.com/russia/news/786377-orenburzhe-shkola-distant
https://russian.rt.com/russia/news/785322-zabaikale-shkoly-ogranicheniya
https://russian.rt.com/russia/news/786303-kuzbass-koronavirus-shkoly
https://russian.rt.com/russia/news/786151-sahalin-kurily-400-shkolnikov-distancionnoe-obuchenie
https://russian.rt.com/russia/news/786139-shkola-yaroslavl-karantin
https://russian.rt.com/russia/news/785978-primore-deti-shkola-karantin-koronavirus
https://russian.rt.com/russia/news/785813-adygeya-shkolniki-distancionnoe-obuchenie-koronavirus
https://www.kommersant.ru/doc/4509040?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4508833?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4502831?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4502139?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4501585?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ria.ru/20200925/vuzy-1577762767.html
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В то же время на исследуемой неделе на дистанционное обучение 

переведены Сретенская духовная семинария в Москве34, новосибирский 

филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (далее РАНХиГС)35, 

а также студентов нескольких колледжей и техникумов в Бурятии 

(более тысячи человек)36. Кроме того, коронавирус был обнаружен 

у студентов и преподавателей Пермского государственного национального 

исследовательского университета (ПГНИУ)37, а также у пяти человек 

на экономическом факультете Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова38. 

Также необходимо отметить дискуссии, которые разворачиваются 

непосредственно вокруг организации дистанционного обучения. 

В частности, появилась информация о существующих на федеральном 

уровне предписаниях по использованию образовательными организациями 

для дистанционного обучения определенных платформ и сервисов (Zoom). 

Однако в Министерстве просвещения существование таких предписаний 

опровергли39. В свою очередь? в правительстве Москвы заявили 

об отсутствии единого требования по переходу школ Москвы с сервиса 

видеоконференций Zoom на Microsoft Teams40.  

Кроме того, против дистанционного обучения продолжают 

выступать родители. По их мнению, главным недостатком (из многих) 

дистанционного обучения является увеличение расслоения между 

учениками. Дисциплинированные школьники усваивают информацию 

качественно, а троечники недополучают внимания преподавателей, 

«ограничивая свой уровень интереса к обучению».41 

Вторая тема, которая обсуждается уже не первый год, но уже 

вторую неделю подряд находится в топе обсуждений, касается 

организации питания в школах и контроля ситуации с реализацией 

питания школьников. В первую очередь, держать ситуацию под контролем 

поручил Президент России Путин В.В.42. Ситуация понятна, ведь в 2021 

                                           
34 https://ria.ru/20200921/seminariya-1577555262.html 
35 https://tass.ru/sibir-news/9566593 
36 https://tass.ru/obschestvo/9516733 
37https://www.kommersant.ru/doc/4501190?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82 
38 https://tass.ru/obschestvo/9550171 
39 https://sn.ria.ru/20200925/uroki-1577767000.html 
40 https://www.kommersant.ru/doc/4503210?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
41 https://ria.ru/20200925/neravenstvo-1577741451.html 
42 https://ria.ru/20200923/pitanie-1577656866.html 

https://ria.ru/20200921/seminariya-1577555262.html
https://tass.ru/sibir-news/9566593
https://tass.ru/obschestvo/9516733
https://www.kommersant.ru/doc/4501190?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4501190?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://tass.ru/obschestvo/9550171
https://sn.ria.ru/20200925/uroki-1577767000.html
https://www.kommersant.ru/doc/4503210?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ria.ru/20200925/neravenstvo-1577741451.html
https://ria.ru/20200923/pitanie-1577656866.html
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году на питание в школах зарезервировано 40 миллиардов рублей. 

Об этом также напомнил глава государства, выступая на встрече 

с сенаторами43. 

О выполнении поручения Президента России отчитались 

профильные министерства44 и муниципальные власти45. Кроме того, пакет 

предложений по организации питания в школах и детсадах детей 

с пищевыми особенностями, например, с аллергией или сахарным 

диабетом, был направлен Председателю Правительства России Михаилу 

Мишустину уполномоченному по правам ребенка в России Анне 

Кузнецовой46. Ситуация продолжает развиваться. 

 

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 

с подростками. Так, на исследуемой неделе рассматривался один ранее 

произошедший инцидент. 

Происшествие зафиксировано 30 ноября 2019 г. на территории 

кампуса Южного федерального университета (ЮФУ). Произошел 

конфликт на почве ранее возникшей неприязни между студентами 

из Колумбии Эквадора, закончившийся поножовщиной. В ходе ссоры 

колумбиец нанес потерпевшему ножевое ранение в грудь, от которого 

он скончался в автомобиле скорой помощи. 21 сентября 2020 г. Стало 

известно, что Советский районный суд Ростова вынес обвинительный 

приговор в отношении гражданина Республики Колумбии Гранадос Авила 

Андрея Стивена. Его признали виновным в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ) 

и приговорили к восьми годам колонии строгого режима47. 

                                           
43 https://ria.ru/20200923/pitanie-1577653172.html 
44 https://ria.ru/20200925/pitanie-1577776204.html 
45 https://ria.ru/20200925/pitanie-1577788654.html 
46 https://radiosputnik.ria.ru/20200925/pitanie-1577746326.html 
47https://www.kommersant.ru/doc/4501094?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82 

https://ria.ru/20200923/pitanie-1577653172.html
https://ria.ru/20200925/pitanie-1577776204.html
https://ria.ru/20200925/pitanie-1577788654.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200925/pitanie-1577746326.html
https://www.kommersant.ru/doc/4501094?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4501094?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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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 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. 

Прошлой неделе зафиксирован резкий рост количества 

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



13 

 

 

 

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. 

Вместе с тем необходимо отметить, что за весь август 

не зафиксировано анонимных угроз в Санкт-Петербурге. На данном 

этапе можно предположить, что это может быть связано 

с ограничительными мерами (их строгостью), а также с отсутствием 

публикаций СМИ и большим вниманием к столице и регионам. 

На исследуемой неделе зафиксирован спад анонимных угроз 

минирования. Нестабильные количественные показатели последних 

недель можно объяснить эпидемиологической обстановкой в стране. 

Кроме того, с 28 сентября ограничительные меры из-за пандемии 

коронавируса стали ужесточаться. В этой связи можно предположить, 

что на последующих неделях анонимные угрозы минирования могут 

менять географические и докальные (от образовательных 

организаций к больницам) показатели. 

В связи с небольшим количеством анонимных угроз минирования, 

было принято решение разделить их в мониторинге, в первую очередь, 

по календарному, а уже во вторую — по территориальному признаку. 

21 сентября анонимные угрозы минирования поступили в адрес 

главного корпуса Пермского государственного аграрно-технологического 

университета (ПГАТУ, Пермь)48, двух крупнейших вузов Челябинска 

(Южно-Уральский и Челябинский государственные университеты)49, 

а также во все родильные дома Подмосковья (50) и аэропорт Жуковский50. 

23 сентября из-за анонимного сообщения о минировании были 

эвакуированы из здания сотрудники мэрии Уфы51. 

24 сентября подросток сообщил о минировании школы в закрытом 

административно-территориальном образовании (ЗАТО) городе 

Железногорске в Красноярском крае52. 

Это первое сообщение с участием подростка с начала пандемии. 

Необходимо обратить внимание, что случай требует отдельного 

внимания и проработки. 

                                           
48 https://perm.rbc.ru/perm/freenews/5f68623f9a79472a14b57849 
49https://www.kommersant.ru/doc/4500880?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
50 https://tass.ru/proisshestviya/9512971 
51https://www.kommersant.ru/doc/4502376?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
52 https://tass.ru/sibir-news/9537431 

https://perm.rbc.ru/perm/freenews/5f68623f9a79472a14b57849
https://www.kommersant.ru/doc/4500880?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4500880?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://tass.ru/proisshestviya/9512971
https://www.kommersant.ru/doc/4502376?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4502376?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://tass.ru/sibir-news/9537431
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25 сентября из-за анонимной угрозы минирования в хабаровском 

аэропорту были задержаны восемь рейсов на дальневосточных и западных 

направлениях. Было эвакуировано около 700 человек53. 

26 сентября из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва была 

проведена эвакуация ТЦ «Капитолий» на проспекте Вернадского 

в Москве54. 

27 сентября неизвестные сообщили о возможном минировании 

самолета в Шереметьево, который должен был вылететь из Москвы 

в Минеральные воды55. Кроме того, из-за анонимного сообщения 

о минировании была проведена эвакуация торгового комплекса «Охотный 

ряд» в центре Москвы56 

28 сентября из-за анонимной угрозы минирования были проведены 

проверки на 75 станциях метро Санкт-Петербурга57. Это первое 

сообщение об инциденте в Санкт-Петербурге в открытых источниках 

за последние полтора месяца. Кроме того, в этот день анонимные угрозы 

минирования поступили в адрес администрации торгового центра «Небо» 

в Ханты-Мансийске58. 

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. 

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 разбирался 

один такой случай. 

Инцидент зафиксирован на исследуемой неделе. 24 сентября 

подросток сообщил о минировании школы в закрытом административно-

территориальном образовании (ЗАТО) городе Железногорске 

в Красноярском крае. Информация о минировании оказалось ложной. 

                                           
53 https://tass.ru/proisshestviya/9548225 
54 https://tass.ru/proisshestviya/9556281 
55 https://tass.ru/proisshestviya/9563503 
56 https://ria.ru/20200927/evakuatsiya-1577854288.html 
57https://www.kommersant.ru/doc/4510011?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 
58https://www.kommersant.ru/doc/4510076?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80

%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 

https://tass.ru/proisshestviya/9548225
https://tass.ru/proisshestviya/9556281
https://tass.ru/proisshestviya/9563503
https://ria.ru/20200927/evakuatsiya-1577854288.html
https://www.kommersant.ru/doc/4510011?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4510011?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4510076?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4510076?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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По факту заведомого ложного сообщения об акте терроризма возбуждено 

уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма». 

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 не было зафиксировано ни одного инцидента, 

который нельзя отнести ни к одному из возможных уровней образования 

в связи с недостатком открытой информации, или произошедшего 

за пределами ОО. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории детских садов 

и организаций среднего образования (школы) 

 

На прошедшей неделе был зафиксирован один инцидент, 

произошедший при участии обучающихся школ и/или подростков 

школьного возраста на территории ОО.  

Происшествие зафиксировано в Казани 26 сентября, где 15-летний 

подросток покончил с собой на территории образовательной организации. 

На данном этапе подробности дела не раскрываются. Правоохранительные 

органы расследуют уголовное дело и выясняют обстоятельства 

происшествия59. 

 

                                           
59 https://radiosputnik.ria.ru/20200926/kazan-shkola-1577809274.html 

https://radiosputnik.ria.ru/20200926/kazan-shkola-1577809274.html
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Инциденты, зафиксированные на территории организаций 

профессионального и высшего образования (колледжи, вузы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся.  
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Информационные сообщения (основные) 

 

Все школьники Алтайского края питаются в соответствии с 

саннормами 

 

https://ria.ru/20200925/pitanie-1577788654.html 

 

25.09.20 

БАРНАУЛ, 25 сен – РИА Новости. Все школьники Алтайского края 

обеспечены питанием в соответствии со всеми санитарными требованиями 

Роспотребнадзора, сообщает в пятницу краевое правительство. 

Власти пояснили, что совместно с управлением Роспотребнадзора по 

Алтайскому краю в регионе провели паспортизацию всех школьных 

пищеблоков и создали все условия для технологической и 

инфраструктурной готовности пищеблоков всех школ к организации 

горячего питания школьников. Для муниципалитетов закуплено 

технологическое оборудование для школьных пищеблоков на 50 

миллионов рублей. 

"Требования Роспотребнадзора о полной готовности всех школ 

выполнены, все образовательные организации Алтайского края были 

полностью готовы к организации горячего питания для обучающихся 

начальных классов", - говорится в сообщении. 

В правительстве отметили, что даже несмотря на то, что доля 

малокомплектных школ в регионе составляет более 60%, в каждой из них 

созданы условия для приема пищи, есть обеденные залы. Горячее питание 

в них осуществляется в соответствии с рекомендациями Минпросвещения 

РФ. Для детальной проработки вопросов обеспечения всех школьников 1-4 

классов бесплатным горячим питанием был проведен цикл вебинаров. 

"Для решения поставленных задач создана межведомственная 

рабочая группа, на заседаниях которой обсуждаются вопросы организации 

горячего питания, к работе привлечены различные общественные 

объединения и родительская общественность. Утвержден план 

мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся. 

Все мероприятия выполняются в срок. 

Разработано и согласовано с территориальными органами 

Роспотребнадзора двенадцатидневное меню для обучающихся начальной 

школы, в том числе для обучающихся с ОВЗ, каждой 

https://ria.ru/20200925/pitanie-1577788654.html
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общеобразовательной организации региона", - отметили в краевом 

правительстве. 

Власти отмечают, что краевое Минобрнауки ежедневно 

контролирует организацию горячего питания, а по возникающим вопросам 

школам оказывается методическая поддержка. Также осуществляется 

общественный контроль: ОНФ, Общественная палата, различные 

общественные организации и объединения. 

"Таким образом, все необходимые условия для решения задач по 

организации бесплатного горячего здорового питания в регионе созданы, 

социальной напряженности нет. Работа по организации бесплатного 

горячего питания для учащихся 1-4 классов находится на особом контроле 

не только профильного министерства, но и правительства Алтайского 

края", - отмечается в сообщении. 

 

Минпросвещения держит на контроле обеспечение горячим 

питанием в школах 

 

https://ria.ru/20200925/pitanie-1577776204.html 

 

25.09.20 

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Министерство просвещения 

России держит на постоянном контроле ситуацию с обеспечением 

бесплатным горячим питанием учеников начальной школы, оперативно 

реагирует на обращения родителей, заявил замглавы ведомства Дмитрий 

Глушко. 

"Мы начали работу по анализу обращений на портале "Госуслуги", 

на текущий момент там более полутора тысяч обращений. И нам крайне 

важно оперативно отрабатывать каждое. Мы привлекаем региональных 

министров и ответственных заместителей министров для решения 

выявленных проблем, и каждый заявитель должен в кратчайшие сроки 

получить ответ", — приводит пресс-служба слова Глушко, который в 

пятницу пообщался с представителями регионов. 

Он также уточнил, что в процентном отношении количество жалоб 

от родителей не увеличивается, при этом около половины 

зафиксированных звонков — это сообщения об удовлетворенности 

организацией горячего питания в учебных заведениях. По словам 

чиновника, на федеральную горячую линию по вопросам организации 

бесплатного питания для учащихся первых-четвертых классов стало 

https://ria.ru/20200925/pitanie-1577776204.html
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поступать больше обращений, каждое отрабатывается в оперативном 

порядке. 

Глушко напомнил, что уже 10 октября в кабмин России будет 

направлен первый отчет о проделанной работе по обеспечению 

младшеклассников горячим питанием. 

В соответствии с задачей, поставленной президентом России в 

послании Федеральному собранию, все учащиеся младших классов (с 

первого по четвертый) должны быть обеспечены бесплатным горячим 

питанием не реже одного раза в день. Для реализации процесса из 

федерального бюджета выделено более 108 миллиардов рублей до 2023 

года. 

 

Кузнецова направила Мишустину план организации питания 

детей с аллергией 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200925/pitanie-1577746326.html 

 

25.09.20 

МОСКВА, 25 сентября/ Радио Sputnik. Уполномоченный по правам 

ребенка в РФ Анна Кузнецова направила председателю правительства РФ 

Михаилу Мишустину пакет предложений по организации питания в 

школах и детсадах детей с пищевыми особенностями, например, с 

аллергией или сахарным диабетом, заявила РИА Новости омбудсмен. 

По ее словам, был проведен мониторинг организации питания детей 

с пищевыми особенностями в 43 тысячах образовательных организаций, 

где учатся более 10 миллионов детей. Как сообщает Кузнецова, 

исследование показало, что ситуация с питанием этих детей "плачевная", 

только 8% общеобразовательных организаций могут в той или иной мере 

организовать питание для этой категории детей. 

"Что касаемо дошкольных образовательных организаций, то в 32 

субъектах РФ были выявлены случаи, когда дети посещают детские сады, 

но там не питаются в связи отсутствием организации питания для таких 

детей, детей приводят после завтрака и забирают до обеда", – добавила 

Кузнецова. 

"По итогам же проведенного мониторинга... мы направили 

председателю правительства РФ Михаилу Мишустину пакет предложений 

по организации питания детей с пищевыми особенностями в школьных и 

дошкольных образовательных учреждениях", – сказала Кузнецова. 

https://radiosputnik.ria.ru/20200925/pitanie-1577746326.html
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Путин поручил держать ситуацию с горячим питанием в школах 

под контролем 

 

https://ria.ru/20200923/pitanie-1577656866.html 

 

23.09.20 

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 

поручил профильным министерствам и ОНФ держать ситуацию с горячим 

питанием в школах под контролем. 

"С 1 сентября текущего года мы стали на системной основе решать 

задачу обеспечения горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 

по 4 класс. В результате более 7 миллионов детей получат бесплатное 

горячее питание. Я прошу Совет Федерации, министерство просвещения и 

Общероссийский народный фронт (ОНФ) постоянно держать эту ситуацию 

под контролем, причем уделять особое внимание малокомплектным 

школам, просто там сложнее наладить этот процесс", - сказал Путин на 

встрече с сенаторами в среду. 

По его словам, если в школе нет возможности поставить 

соответствующее оборудование, "нужно организовать питание в других 

ближайших пунктах, столовых или обеспечить доставку готового питания 

в школы". 

Президент напомнил, что в 2021 году на организацию питания для 

учащихся начальной школы должно быть направлено более 40 миллиардов 

рублей. "Все проблемные, чувствительные для людей вопросы должны 

быть учтены в бюджете, включая создание современных достойных 

условий для обучения детей, в том числе в школах, расположенных в 

сельской местности и труднодоступных территориях", - подчеркнул он. 

 

На горячее питание в школах зарезервировали 40 миллиардов 

рублей 

 

https://ria.ru/20200923/pitanie-1577653172.html 

 

23.09.20 

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В 2021 году на горячее питание в 

школах зарезервировано 40 миллиардов рублей, сообщил президент 

России Владимир Путин, выступая на встрече с сенаторами. 

https://ria.ru/20200923/pitanie-1577656866.html
https://ria.ru/20200923/pitanie-1577653172.html
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"В 2021 году на организацию питания для учащихся начальной 

школы должно быть направлено более 40 миллиардов рублей",- сказал 

Путин. 

Он подчеркнул, что все проблемные, чувствительные для людей 

вопросы должны быть учтены в бюджете, включая создание достойных 

условий для обучения детей, том числе в школах, расположенных в 

сельской местности. 

 

В ожидании Судного дня. Израиль первым решился на второй 

карантин 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4509591?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

27.09.20 

Израиль первым среди всех стран мира решился на повторное 

введение карантина ради борьбы с коронавирусом. Первоначально об этом 

было объявлено накануне самых святых для иудеев дней — еврейского 

Нового года (Рош-а-Шана) и Судного дня (Йом Кипур). Спустя неделю 

правила карантина ужесточили. Новый локдаун вызвал острые споры в 

израильском правительстве, Кнессете и самом обществе. Одна часть 

протестующих отстаивает свое право молиться, другая — выходить на 

митинги. Но большинство просто хочет нормально жить и работать, 

соблюдая разумные меры эпидемиологической безопасности. С 

подробностями из Израиля — Мария Дубова. 

«Лошади убежали из конюшен» 

Израиль, который в первую волну коронавируса так гордился 

успехами борьбы с пандемией, бьет рекорды по ежедневному приросту 

больных. Только за последние сутки в стране выявлены свыше 5,7 тыс. 

новых инфицированных (напомним, население страны немногим 

превышает 9 млн человек). Вместе с тем количество тестов на 

коронавирус, проводимых в Израиле, тоже одно из самых высоких в мире. 

За последние сутки их было сделано более 43,4 тыс. У израильтян, 

стремящихся обогнать и перегнать мировые державы хоть по каким-

нибудь показателям, даже появилась шутка: угадайте, в чем Израиль 

впереди всей планеты? Ответ: в количестве проводимых тестов на 

коронавирус и ежедневно выявленных новых заболевших. 

https://www.kommersant.ru/doc/4509591?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4509591?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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На сегодня число зараженных приближается к 69 тыс., всего же 

болеет и переболели более 229 тыс. человек. 1 450 заболевших умерли. 

Госпитализированы с коронавирусом на данный момент 1 352 человека. В 

тяжелом состоянии — 464 человека, из них 199 — подключены к 

аппаратам ИВЛ. 

Израильские СМИ отдельно отмечают, что с приходом второй волны 

среднестатистический инфицированный помолодел: 77% младше 50 лет. 

Сегодня в Израиле открыто 41 отделение по лечению коронавируса. 

Все они переоборудованы из других отделений. В свою очередь, 

количество обычных пациентов, страдающих другими заболеваниями, не 

уменьшилось. Израильские больницы переполнены, зачастую больным 

приходится лежать в коридорах. Как отметил в эфире израильского 9-го 

канала заведующий отделением неотложной медицинской помощи 

Больницы Каплан в Реховоте доктор Аркадий Шкляр, «самая большая 

проблема — отсутствие медицинского персонала». По его мнению, 

карантин — одна из последних необходимых мер, которые остались у 

Израиля для того, чтобы ограничить распространение инфекции и снять 

нагрузку на медицинские учреждения. «Лошади уже убежали из конюшни, 

и сейчас мы пытаемся их догнать. Чтобы мы не оказались в ситуации 

катастрофического роста тяжело больных коронавирусом, необходимо 

пойти на карантин»,— отметил доктор. 

17 сентября, ровно полгода спустя после объявления первого 

карантина израильские власти приняли решение о новом локдауне. 

Гражданам запрещено удаляться от дома дальше, чем на один километр. 

Закрыты все учебные заведения, за исключением спецшкол и детских 

садов для особенных детей. Кроме аптек и продуктовых точек закрылись 

все магазины, парикмахерские и косметические салоны, музеи, кафе и 

рестораны, бассейны, спортзалы и даже пляжи. При этом в море можно 

заходить только для занятий спортом — плавание и виндсерфинг. 

Купаться, загорать и просто находиться на пляже запрещено. 

Через неделю после первого объявления о локдауне правительство 

приняло решение об ужесточении ограничений: остановлена работа малого 

бизнеса и частных компаний. 

Функционировать имеют право только жизненно важные 

предприятия, например, больницы, морской порт, электрическая компания, 

СМИ. Пытаясь избежать слова «тотальный», из-за возможно плохой 

коннотации, израильское правительство назвало карантин, введенный в 

Израиле, «герметичным». Он продлится до 11 октября. Подчеркивается, 
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что если количество зараженных коронавирусом не снизится, то локдаун 

продлят как минимум еще на две недели. Если результаты будут 

обнадеживающими, в Израиле будет введена программа «Светофор» — 

карантин в наиболее проблемных населенных пунктах с самым большим 

количеством зараженных. 

В своей речи 24 сентября премьер-министр Израиля призвал народ 

«объединиться в борьбе с эпидемией». «Благодаря правильным решениям, 

принятым в период первой волны и общей мобилизации всех граждан 

Израиля на борьбу, Израиль стал примером для мира»,— заявил он. 

Правда, тут же возложил ответственность за новую волну на израильское 

общество: «К сожалению, со снятием ограничений постепенно ослабло 

усердие в плане выполнения эпидемиологических норм, включая 

нарушение масочного режима, несоблюдение социальной дистанции, 

многочисленные и опасные сборища». Израильтяне же винят во всем 

правительство. 

Жить, молиться, митинговать… 

Сейчас в Израиле череда праздников. В это время религиозное 

население страны довольно много времени проводит в синагогах. А на 

Йом Кипур на молитву приходят даже те, кто, казалось бы, далек от 

религии. Выражая протест с введением карантина на праздники, министр 

жилищного строительства и глава религиозной партии «Яадут а-Тора» 

Яков Лицман подал в отставку. По данным СМИ, уйти в отставку в случае 

закрытия синагог при одновременном разрешении на демонстрации грозил 

и глава МВД Арье Дери, возглавляющий еще одну религиозную партию 

ШАС. В итоге синагоги все равно закрыли на все праздники, кроме Йом 

Кипура, но число молящихся в этот день ограничено числом 10–25. 

Молиться можно и на открытом пространстве, сохраняя дистанцию в два 

метра в группе до 20 человек. 

Что касается демонстраций, то правительство отказалось утверждать 

ограничения до Йом Кипура. Поэтому пока на них ходить можно. 

Акции протеста у резиденции Биньямина Нетаньяху не 

прекращаются уже три месяца. Даже в нашем небольшом городе Модиин 

каждую пятницу можно встретить людей в масках и с транспарантами. Все 

они говорят о недоверии к действующей власти, обвиняют премьера в 

неготовности страны ко второй волне и призывают его уйти в отставку. 

На этом фоне все более явным становится раскол внутри 

израильского общества — не только между левыми и правыми, но и 

религиозным и светским населением. 
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Этот раскол был всегда, но сейчас споры стали столь острыми, что в 

прессе появились рассуждения на тему возможной гражданской войны. 

Светское население обвиняет религиозных во второй вспышке 

коронавируса из-за наплевательского отношения к карантинным мерам. В 

свою очередь, религиозное население ставит в вину светским проведение 

постоянных демонстраций, на которых митингующие не соблюдают 

дистанцию и часто снимают маски. 

… бежать, плыть, забыть 

Маски в общественных местах и на улице оставались обязательным 

элементом в Израиле между двумя локдаунами. Если вдруг кто-то 

забывает надеть маску или надевает ее неправильно, то ему обязательно об 

этом напомнят. Еще до нового карантина мы с моим 12-летним сыном, у 

которого аутизм, покупали в ларьке мороженое. Продавец отказывался нас 

обслужить до тех пор, пока ребенок не натянет случайно сползшую маску 

на нос. 

При всей законопослушности жить в условиях постоянных 

ограничений израильтяне устали. Новому локдауну никто не обрадовался. 

И если во время весеннего карантина израильтяне практически 

беспрекословно исполняли требования Министерства здравоохранения, то 

сейчас они ищут пути, как их обойти. Так, некоторые спортзалы 

предпочли назвать себя студиями для физиотерапии, которые, как 

лечебные заведения, будут закрыты в последнюю очередь. Когда в стране 

закрыли ночные клубы, но разрешили работу кафе со столиками на улице, 

владельцы первых сменили вывески и вынесли столики наружу. А на море 

неожиданно образовалось огромное количество людей, которые 

занимаются спортом. Но это понятно. Когда карантин накладывается на 

страшную жару, хочется сначала бежать куда глаза глядят, а потом плыть. 

Есть и те, кто действительно «убежал». Только среди моих знакомых 

две семьи улетели в Хорватию и Болгарию за неделю до локдауна, а после 

того, как поняли, что должны вернуться в самый разгар карантина, 

предпочли остаться за пределами Израиля. «А какой смысл возвращаться? 

Школы закрыты, на работу ходить нельзя, а удаленно я могу и из Болгарии 

работать. Здесь мы хотя бы можем гулять сколько хотим. Нет постоянного 

страха, что кто-то из твоих близких заразится коронавирусом»,— говорит 

жительница Тель-Авива Рона Авирам. На мой вопрос, не боится ли она 

заразиться коронавирусом в Болгарии, Рона ответила, что нет. «Я не вижу 

такого количества людей в масках на улицах, не слышу нескончаемые 

сводки по новым зараженным, вся эта информация не давит на меня со 
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всех сторон, поэтому здесь у меня получается о вирусе просто забыть»,— 

ответила она. 

 

Ничего не прошло. В Швеции возобновляют карантин по 

COVID-19 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200923/shvetsiya-1577664193.html 

 

23.09.20 

МОСКВА, 23 сентября/ Радио Sputnik. В Швеции на самом деле 

могут ввести карантин в Стокгольме из-за ухудшения ситуации с 

распространением коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на 

Bloomberg. 

Со слов главного эпидемиолога страны Андерса Тегнелла, в 

предыдущие недели в столице наблюдается значительный рост 

заболеваемости во всех возрастных группах. 

В связи с этим власти посчитали необходимым ввести карантинные 

меры, чтобы снизить темпы распространения вируса, отметил медик. 

Тегнелл не привел подробностей возможных ограничений. 

В то же время глава стокгольмского департамента здравоохранения 

Бьорн Эрикссон пояснил, что после улучшения ситуации в весенние 

месяцы заболеваемость COVID-19 вновь стала расти. Он попросил 

жителей столицы соблюдать социальную дистанцию и предупредил, что 

инфекция вновь набирает обороты. 

"Пандемия все еще продолжается, и меня возмущают люди, которые 

ведут себя так, как будто все уже закончилось", – заявил он. 

Власти страны подвергались критике из-за отказа ввести жесткие 

ограничения в связи с COVID-19. Во время эпидемии в Швеции 

продолжали работать предприятия сферы услуг, школы и детские сады. 

Стокгольм ограничился призывом к жителям соблюдать меры 

предосторожности. 

Сейчас в стране более 88 тысяч подтвержденных случаев COVID-19, 

свыше 5,8 тысячи граждан скончались. 

 

В Англии на полгода ввели новые ограничения в связи с 

коронавирусом 

 

https://ria.ru/20200922/velikobritaniya-1577604132.html 

https://radiosputnik.ria.ru/20200923/shvetsiya-1577664193.html
https://ria.ru/20200922/velikobritaniya-1577604132.html
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22.09.20 

ЛОНДОН, 22 сен - РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр 

Великобритании Борис Джонсон во вторник, выступая в парламенте, 

объявил о серии новых ограничений в связи со второй волной 

коронавируса. Он предупредил, что они могут продлиться полгода, и не 

исключил введения более жестких мер. 

Меры, о которых объявил премьер, касаются, прежде всего, Англии, 

поскольку власти других регионов имеют полномочия самостоятельно 

принимать решения по борьбе с коронавирусом. 

Как заявил Джонсон, антитела к коронавирусу имеют менее 8% 

населения, а рост числа случаев заражения связан не только с увеличением 

объема тестирования. 

"Коронавирус будет распространяться быстрей по мере того, как 

осень будет перетекать в зиму. Поэтому действовать мы должны уже 

сейчас", - сказал Джонсон. 

"Мы снова просим тех, кто может работать из дома, делать это", - 

сказал Джонсон, совершив тем самым очередной "разворот", поскольку 

еще на прошлой неделе правительство призывало людей возвращаться в 

офисы. 

Пабы и рестораны в Англии будут закрываться с четверга в 10 

вечера, а заказы будут приниматься только у сидящих за столами 

посетителей. "Речь идет о закрытии в 10 вечера, не о последнем заказе", - 

подчеркнул премьер. 

Маски теперь должны будут носить все сотрудники магазинов и 

ресторанов. 

Также Джонсон призвал жителей страны избегать лишней 

социализации. Количество гостей на свадьбах также снижено с 

понедельника с 30 до 15 человек, на похороны по-прежнему могут 

приходить 30 человек. 

"Правило шести" (более шести человек не могут собираться вместе) 

расширяется на все командные виды спорта в помещениях для взрослых. 

Ужесточаются санкции за нарушение правил: минимальная сумма за 

нарушение "правила шести" или неношение маски в положенных местах 

увеличится до 200 фунтов стерлингов. Премьер также не исключил, что 

при необходимости для помощи полиции могут быть привлечены военные. 

При этом он пообещал, что школы останутся открытыми, поскольку 

"нет ничего важнее образования". 
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Во вторник вечером Джонсон выступит с обращением к нации, в 

котором, по всей видимости, вновь расскажет о необходимости 

возвращения ограничений. 

Накануне число выявленных случаев коронавируса в 

Великобритании за сутки составило 4368, скончались 11 человек. Общее 

число заразившихся коронавирусом в стране достигает 398 625, умерших - 

41 788. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф 

 

Ежегодный карнавал в Рио-де-Жанейро отменили из-за 

коронавируса 

 

https://ria.ru/20200925/karnaval-1577739480.html 

 

25.09.20 

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Организаторы знаменитого 

ежегодного карнавала в Рио-де-Жанейро отменили его проведение в 

феврале 2021 года из-за ситуации с коронавирусом, пишет портал G1. 

Карнавал в крупнейшем городе Бразилии традиционно проводится с 

пятницы по вторник перед Великим постом. 

"В связи с отсутствием безопасности, этой неопределенностью среди 

ученых, когда мы не знаем, будет ли в феврале вакцина, мы пришли к 

решению, что мероприятие должно быть отложено. Школы самбы не 

имеют времени, финансовых и организационных возможностей, чтобы 

подготовиться к его проведению в феврале", - заявил глава Независимой 

лиги школ самбы (LIESA) Жорже Кастанейра. 

Он не исключил, что в случае появления эффективной вакцины 

праздник, который привлекает в Рио-де-Жанейро огромное число 

туристов, все же удастся провести в более позднее время. 

Бразилия – одна из стран, наиболее пострадавших от пандемии 

COVID-19. По последним данным, в стране зарегистрированы 4 657 702 

случаев заражения и 139 808 летальных исходов. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

https://ria.ru/20200925/karnaval-1577739480.html
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Шотландцам запретили ходить в гости из-за второй волны 

коронавируса 

 

https://ria.ru/20200922/shotlandiya-1577613900.html 

 

22.09.20 

ЛОНДОН, 22 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Жителям 

Шотландии запретили ходить в гости из-за распространения коронавируса, 

об ужесточении карантина в связи с резким ростом количества заражений 

COVID-19 объявила во вторник первый министр Шотландии Никола 

Стерджен. 

В числе ограничительных мер она назвала закрытие пабов, баров и 

ресторанов в 22.00, а не позже, как было ранее, а также ограничение на 

собрания на свежем воздухе - в регионе можно будет собираться в 

количестве не более шести человек. 

"После тщательного обдумывания мы решили, что с завтрашнего дня 

будет запрещено посещение людей в другом домовладении. 

Необходимость продления такого режима будет рассмотрена через три 

недели", - сказала Стерджен на брифинге. 

По ее словам, жители региона также должны продолжать работать из 

дома, если это позволяют их профессии. Сохраняется и требование 

ношения масок в помещениях. При этом премьер заявила, что школы и 

предприятия будут оставаться открытыми, насколько это позволит 

эпидемиологическая обстановка. 

Ранее об ужесточении карантинных мер в Англии заявил премьер 

Борис Джонсон. Жителям этого региона ходить в гости пока не запрещено, 

однако премьер не исключил принятия более жестких мер. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф 

 

Собянин заявил об усложнении ситуации с COVID-19 в Москве 

 

https://ria.ru/20200925/sobyanin-1577737843.html 

 

25.09.20 

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В Москве наблюдается серьезный 

рост госпитализаций с коронавирусом, это говорит о том, что ситуация 

https://ria.ru/20200922/shotlandiya-1577613900.html
https://ria.ru/20200925/sobyanin-1577737843.html
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усложняется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала 

"Россия-1". 

"Помимо выявляемости, мы видим и серьезный рост госпитализаций. 

Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется. 

Нужно беречься, соблюдать требования врачей", - сообщил Собянин. 

 

Власти Москвы планируют наращивать объемы вакцинации от 

коронавируса и прививать группы риска, добавил мэр. "Эти разговоры о 

том, надо ли прививаться или не надо прививаться ... у нас вариантов два - 

либо мы привьемся, либо мы можем находиться в постоянном риске 

заболеть", - отметил он. 

Рост числа заболевших 

Как сообщил в четверг оперативный штаб по контролю и 

мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, ежедневное число 

госпитализированных с коронавирусом в Москве за последнюю неделю 

увеличилось примерно на 30%. 

По данным штаба, в Москве подтверждено 1050 новых случаев 

заражения коронавирусной инфекцией. Среднесуточный темп прироста 

новых случаев за две календарные недели составляет 0,3%. 

"В Москве внимательно следят за ситуацией с коронавирусом во 

всем мире. Во многих регионах, в том числе Европе, наблюдается рост 

заболеваемости коронавирусом. Те же самые тенденции отмечаются и в 

Москве. Сегодня мы перешагнули психологическую отметку в более 

одной тысячи вновь выявленных случаев. Такая тенденция подтверждается 

и динамикой госпитализаций больных коронавирусом", – сообщили в 

оперштабе. 

Оперативный штаб также попросил горожан по возможности 

сократить количество контактов и носить средства защиты, так как 

развитие эпидемиологической ситуации зависит от сознательности 

граждан. "Также необходимо более бережно относиться к людям старшего 

возраста", - подчеркнули в оперштабе. 

Перевод сотрудников на "удаленку" 

В свою очередь, первый заместитель руководителя пресс-службы 

мэра Борис Булай сообщил РИА Новости, что более пяти тысяч 

московских компаний получат от мэра столицы Сергея Собянина письма с 

рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу в связи с 

эпидемиологической ситуацией. 
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"Данная мера направлена на то, чтобы максимально ограничить 

людей от контактов, и направлена на безопасность граждан", - сказал он. 

В свете последних предпринятых действий и постановлений мэра 

Москвы Сергея Собянина и главы Роспотребнадзора Анны Поповой 

Сбербанк уже принял решение о переводе до половины своего штата на 

"удаленку", сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. 

В связи с этим отмечается, что ранее, в период самоизоляции, 

технологические возможности и высокий уровень IT-сервисов Сбербанка 

позволили 74 тысячам офисных сотрудников эффективно работать в 

удаленном режиме. 

"Закрывать" экономику не планируется 

В то же время осведомленный источник сообщил РИА Новости, что 

столичные власти не планируют "закрывать" экономику города ни сейчас, 

ни с октября. 

Обучение в школах и вузах Москвы также остается в обычном очном 

режиме, рекомендации по переводу на "удаленку" касаются только 

крупных компаний и предприятий, рассказал, в свою очередь, Борис 

Булай. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Свободные койки пошли на убыль. Насколько критична 

ситуация с местами для больных коронавирусом 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4501879?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

22.09.20 

В России осталось менее 20% свободных коек для больных 

коронавирусом. Число заболевших продолжает расти. Но, как отметили в 

Минздраве, в стране сформирован «мобилизационный потенциал» на 

случай неблагоприятного развития ситуации. Коечный фонд постепенно 

сворачивают с начала лета. В Москве количество мест для больных 

коронавирусом сократилось в четыре раза. Насколько критична ситуация с 

койками? И успеют ли власти увеличить их количество? Об этом — Иван 

Корякин и Яна Пашаева. 

С каждым днем в стране фиксируют все больше новых случаев 

COVID-19. Те, кто говорил, что рост заболевших возобновится осенью, 

https://www.kommersant.ru/doc/4501879?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4501879?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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были правы как никогда. Именно 1 сентября все и началось — тогда в 

стране выявили 4,7 тыс. зараженных коронавирусом. 22 сентября — 6,2 

тыс. Прирост — более 30%. 

Это ожидаемо увеличило нагрузку на стационары. Оказалось, в 

больницах, выделенных под коронавирусных пациентов, коечный фонд 

загружен более чем на 80%. Это «Известиям» сообщили в Минздраве. И 

очевидно, что количество свободных мест будет только сокращаться, 

потому что суточный прирост не остановить, говорит кандидат 

медицинских наук Кирилл Маслиев: «Если месяц назад он составлял 0,8, 

то сейчас уже опережает коэффициент 1,08. Поэтому действительно 

большое количество людей, которое вернулось из отпусков, а также 

открытые школы, учреждения и торговые центры приводят к тому, что 

инфекция распространяется». 

В Москве ситуация лучше: на прошлой неделе мэр Сергей Собянин 

заявил, что в городе свободно 60% коек, зарезервированных под пациентов 

с COVID-19. Но и коэффициент распространения в столице выше, чем в 

среднем по стране. Что произошло весной, когда число заболевших резко 

выросло? Мэрия удачно выделила для борьбы с вирусом целую 

Коммунарку. Следом перепрофилировали более 60 медучреждений. Это 

дало городу более 30 тыс. коек. Но в этом были и минусы: больницам 

пришлось отменить плановые операции. 

В июне начался обратный процесс — стационары «отмылись» от 

коронавируса и вернулись к привычному режиму работы, говорит 

руководитель Высшей школы организации и управления 

здравоохранением Гузель Улумбекова: «Достаточно большое количество 

коек было перепрофилировано в этом направлении. Больницы уже были 

открыты для оказания плановых и высокотехнологичных видов 

медицинской помощи. Соответственно, остался коечный фонд, скорее 

всего, выделенный под оказание помощи пациентам с коронавирусной 

инфекцией. 

И то, что он загружен на 80%, вы же понимаете, что там лежат 

пациенты в среднем две-две с половиной, так что это некритично». 

Сейчас основными больницами Москвы, где лечат коронавирус, 

остаются 52-я и Коммунарка. В одном ряду с ними стоит и временный 

госпиталь. Их, к слову, было больше. На пике пандемии власти развернули 

несколько таких стационаров в том числе в парке «Патриот» и в «Крокус 

Экспо», однако их позднее разобрали. Но ведь можно построить снова, 

продолжает Кирилл Маслиев: «В случае, если возникнет необходимость, 
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действительно будут уже возвращены в объем оказания помощи и 

медицинских услуг те больницы и клиники, которые были 

перепрофилированы в мае под лечение коронавирусной инфекции. Потом 

они обратно будут возвращены под обычную клиническую деятельность. 

То есть запас действительно есть». 

Вот и Минздрав заявляет: сформирован «мобилизационный 

потенциал», который позволит «адекватно реагировать на развитие 

ситуации». К тому же власти, судя по всему, делают ставку и на 

амбулаторное лечение. На это намекает появление в аптеках первых 

препаратов от коронавируса, о которых рассказывал “Ъ FM”. Лекарства, 

как заявлял производитель, должны спасти пациентов от осложнений и, 

как следствие, от госпитализации. А значит, и нагрузка на больницы не 

будет такой высокой. По крайней мере, в теории. 

В Минздраве сообщили, что всего в стране сейчас развернуто 126 

тыс. мест для пациентов с коронавирусом. А тот рост заболеваемости, 

который наблюдается в России в последнее время, был уже 

спрогнозирован экспертами ведомства. 

 

В Роспотребнадзоре назвали способ избежать усиления мер 

против COVID-19 

 

https://www.rbc.ru/society/25/09/2020/5f6e0bbb9a7947957375c9f0 

 

25.09.20 

По мнению директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, 

избежать ужесточения мер, введенных из-за вируса, поможет всеобщее 

использование средств защиты, в том числе масок и перчаток, а также 

соблюдение социальной дистанции. 

Если все граждане будут соблюдать меры предосторожности, в том 

числе пользоваться масками и перчатками, не нарушать социальную 

дистанцию, введения более жестких карантинных мер не потребуется, 

заявил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель директора 

Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии 

Роспотребнадзора Александр Горелов. 

«Если <...> гигиенические мероприятия буду соблюдать все, то более 

жестких мер не потребуется. Потому что в мире еще не было ни вакцины, 

не было других подходов, но уже показали значимость проведения 

ограничительных мероприятий типа социальной дистанции, ношения 

https://www.rbc.ru/society/25/09/2020/5f6e0bbb9a7947957375c9f0
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масок, гигиены рук, [использования] санитайзеров, все это в совокупности 

позволило нам условно завершить весенний подъем заболеваемости 

коронавирусной инфекцией», — сказал Горелов. 

Он напомнил, что защита от коронавируса — дело каждого человека, 

и заявил, что рационально соблюдать те меры, которые уже доказали свою 

эффективность весной. 

Горелов также назвал рост числа заболевших, который наблюдается 

в России в последние недели, ожидаемым. По его словам, это связано с 

тем, что в это время года традиционно усиливается заболеваемость 

респираторными вирусными инфекциями, к которым относится SARS-

CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19. Горелов напомнил, что 

сейчас дети возвращаются в школы и детские сады после летних каникул, 

происходит формирование рабочих коллективов, поэтому циркуляция 

вируса усиливается. 

В пятницу, 25 сентября, в России впервые за три месяца 

зафиксировали более 7 тыс. заболевших за сутки. Было выявлено 7212 

случаев заражения, это максимум с 23 июня. До этого в течение шести 

дней суточный прирост превышал 6 тыс., ранее в течение двух недель — 5 

тыс. 

Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии 

имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург связывал подъем заболеваемости 

с увеличением транспортного потока, уменьшением витамина D и большей 

восприимчивостью организма к вирусам осенью. 

Эпидемиологическая ситуация ухудшилась и в Москве. В связи с 

этим мэр столицы Сергей Собянин рекомендовал людям из группы риска 

вернуться к режиму самоизоляции, а работодателям перевести 

сотрудников на удаленку. 

 

Назван снижающий риск смерти от коронавируса фактор 

 

https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577785102.html 

 

26.09.20 

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Американские ученые выяснили, 

что у больных COVID-19 с нормальным уровнем витамина D в крови 

количество тяжелых случаев и смертей значительно ниже, чем у тех, у 

кого наблюдается его дефицит. Результаты исследования опубликованы в 

журнале PLOS ONE. 

https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577785102.html
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Ученые из Медицинской школы Бостонского университета 

проанализировали, как влияет уровень витамина D в крови на тяжесть 

заболевания и показатель смертности при COVID-19. 

Исследователи взяли образцы крови у 235 пациентов в момент их 

поступления в больницу и измерили содержание 25-гидроксивитамина D в 

сыворотке — маркера уровня витамина D. 

В дальнейшем этих пациентов наблюдали, фиксируя клиническую 

тяжесть инфекции и исход заболевания, а также тяжелые симптомы — 

потерю сознания, затрудненное дыхание и гипоксию. У них также 

отслеживали воспалительный маркер в крови — С-реактивный белок и 

количество лимфоцитов — иммунных клеток, помогающих бороться с 

инфекцией. 

Затем исследователи сравнили все эти параметры у пациентов с 

дефицитом витамина D и пациентов с достаточным уровнем — не менее 30 

нанограммов на миллилитр. 

Оказалось, что у больных COVID-19, у которых достаточно 

витамина D, риск неблагоприятных клинических исходов — развития 

тяжелых осложнений или смерти — значительно ниже. 

В частности, авторы посчитали, что у пациентов старше 40 лет с 

достаточным уровнем витамина D вероятность смерти от инфекции на 51,5 

процента ниже, чем у пациентов с его дефицитом. Кроме того, у них более 

низкий уровень С-реактивного белка и более высокий — лимфоцитов. 

"Это исследование предоставляет прямые доказательства того, что 

достаточность витамина D может предотвратить осложнения, включая 

цитокиновый шторм, и, в конечном итоге, смерть от COVID-19", — 

приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования, доктора 

Майкла Холика (Michael Holick), профессора физиологии, биофизики и 

молекулярной медицины Медицинской школы Бостонского университета. 

В предыдущем исследовании Холик выяснил, что при достаточном 

количестве витамина D в крови риск заражения коронавирусом снижается 

на 54 процента, а также, что витамин D помогает бороться не только с 

коронавирусом, но и с другими вирусами, вызывающими заболевания 

верхних дыхательных путей, включая сезонный грипп. 

По словам Холика, есть большое опасение, что сочетание гриппа и 

коронавирусной инфекции может значительно увеличить количество 

госпитализаций, осложнить протекание заболеваний и увеличить 

смертность. Поэтому разумно принимать добавки с витамином D, чтобы 

снизить риск заражения и осложнений от COVID-19 и гриппа, особенно в 
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зимние месяцы, когда недостаток солнечного света создает в организме 

дефицит этого вещества. 

 

Назван основной показатель для оценки второй волны 

коронавируса 

 

https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577739398.html 

 

25.09.20 

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Для оценки волны заражений 

коронавирусом необходимо исходить из соотношения между числом 

заболевших и выздоровевших. Такое мнение в беседе с РБК выразила 

директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса 

Попович. 

"В Москве количество выписанных стабильно превышает 

количество госпитализированных и выявленных. И это очень хорошая 

динамика", - заявила Попович, отметив, что в других регионах ситуация 

иная 

Осенний рост числа заразившихся коронавирусом нельзя называть 

"второй волной", добавила она. "Есть ощущение того, что сошедшая на 

малозаметный уровень выявляемости ситуация вдруг опять резко идет по 

экспоненте. Формальных признаков наступление волны нет, есть просто 

разница между прошедшим периодом и новым периодом", — рассказала 

Попович. 

В свою очередь, вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что в 

России наблюдается некоторый подъем заболеваемости COVID-19, однако 

нельзя сказать, что это новая волна коронавируса, поскольку еще не 

завершилась первая. Он напомнил, что пандемия продолжается, поэтому 

люди должны соблюдать противоэпидемические меры. 

Ранее оперативный штаб контролю и мониторингу ситуации с 

коронавирусом в Москве сообщил, что в Москве фиксируется рост 

заболеваемости COVID-19. В четверг столица перешагнула 

психологическую отметку в более тысячи выявленных случаев за сутки. 

Такая тенденция подтверждается и динамикой госпитализаций больных. За 

последнюю неделю ежедневное число пациентов увеличилось примерно на 

30%. 

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, серьезный рост 

госпитализаций с COVID-19 в столице говорит о том, что ситуация 
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усложняется. "Нужно беречься, соблюдать требования врачей", - 

подчеркнул градоначальник. 

Президент Владимир Путин, оценивая риск усиления ограничений 

из-за коронавируса, отметил, что расслабляться в ситуации с пандемией 

нельзя. "Очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным 

мерам, которые мы вводили весной этого года", - подчеркнул глава 

государства. 

Во всем мире, по подсчетам ВОЗ, число заболевших COVID-19 

превысило 31,4 миллиона, как минимум 970 тысяч из них умерли. Среди 

наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике 

Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (там 

зафиксировано почти семь миллионов инфицированных), Индия (5,7 

миллиона) и Бразилия (4,59 миллиона). 

Россия расположилась на четвертой строчке, далее следуют 

Колумбия, Перу, Мексика, Испания, ЮАР, Аргентина, Франция, Чили, 

Иран и Великобритания. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

"Жаль это говорить". Врачи в США напророчили 

"апокалиптическую осень" 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/kovid-1577607608.html 

 

22.09.20 

МОСКВА, 22 сентября/ Радио Sputnik. Американские врачи дали 

прогноз об "апокалиптической" осени в США из-за усиления пандемии 

коронавируса, сообщает CNN. 

"Мне жаль это говорить. Это происходит, потому что мы вновь 

открываем школы и колледжи в районах с большим числом случаев 

заражения", – сказал декан медицинского университета в Хьюстоне Питер 

Хотез. 

Он также сравнил грядущую осень с концом света. С данными 

прогнозами согласна и Джоанна Мараззо, директор отделения 

инфекционных заболеваний университета Алабамы. 

По ее словам, к растущему числу случаев приводит то, что люди 

устали от эпидемических ограничений. Она отметила, что на ситуации 

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/kovid-1577607608.html
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также сказываются публикуемые фейки о действии коронавируса и его 

способах распространения. 

По последним данным университета Джонса Хопкинса, с начала 

пандемии в США зафиксировано более 6,8 миллиона случаев заражения 

новым типом инфекции и 199 886 летальных исходов. За минувшие сутки 

прирост составил более чем 52 тысячи случаев. 

Ранее радио Sputnik сообщило, что Британия вводит новые 

ограничения из-за COVID-19. 

А из короткого аудиоролика ниже вы узнаете, когда в Россию придет 

вторая волна коронавируса и какой она будет. 

 

Минобрнауки оценило возможность перевода вузов на 

дистанционное обучение 

 

https://ria.ru/20200925/vuzy-1577762767.html 

 

25.09.20 

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские вузы работают штатно, 

решение о переводе на дистанционной формат принимается на местах с 

учетом мнения Роспотребнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе 

Минобрнауки РФ. 

"Минобрнауки России ведет постоянный мониторинг санитарно-

эпидемиологической обстановки в университетах в связи 

распространением инфекции COVID-19. Решение о переводе обучающихся 

на дистанционный формат обучения зависит от эпидемиологической 

ситуации в каждом отдельном регионе и в стране в целом. В данный 

момент российские вузы продолжают свою работу в штатном режиме", - 

рассказали в министерстве. 

Как напомнили в министерстве, в университетах должны 

соблюдаться профилактические меры, включая обеспечение условий для 

гигиенической обработки рук с применением антисептических средств, 

контроль температуры тела бесконтактным способом не менее двух раз в 

день, запрет допуска лиц с признаками инфекционных заболеваний, 

соблюдение масочного режима и социального дистанцирования, обработку 

всех поверхностей с применением дезинфицирующих средств и 

проветривание учебных помещений. 

При соблюдении указанных мер реализация образовательных 

программ обеспечивается в очном формате, уточнили в ведомстве. 

https://ria.ru/20200925/vuzy-1577762767.html
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире 

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

В Минобрнауки оценили ситуацию с коронавирусом в вузах 

 

https://russian.rt.com/russia/news/786014-minobrnauki-koronavirus-vuzy 

 

23.09.20 

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире 

телеканала «Россия 24» рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией 

COVID-19 в вузах. 

«Мы ведём ежедневный мониторинг, у нас, конечно, всё равно в 

разных регионах, в разных университетах есть случаи, когда либо 

студенты, либо преподаватели. Всё-таки мы выявляем тех кто болен, к 

сожалению. Главное — не допустить таких массовых вспышек, с тем 

чтобы мы вновь там стояли перед выбором, закрывать университет или 

нет. Пока у нас так вопрос не стоит», — заявил Фальков. 

Он выразил надежду, что «соблюдение санитарных требований 

позволит… всё-таки учить студентов очно, пусть и в новых условиях». 

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал об 

эпидемиологической ситуации в общеобразовательных учреждениях. 

 

В МГУ рассказали о ситуации с распространением коронавируса 

в вузе 

 

https://tass.ru/obschestvo/9550171 

 

25.09.20 

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Новая коронавирусная инфекция 

выявлена у пяти человек на экономическом факультете МГУ имени 

Ломоносова за последние две недели, всего случаев с начала учебного года 

- шесть. Факультет открыт, но поточные лекции для студентов старших 

курсов будут проходить онлайн, чтобы избежать риска, сообщили ТАСС в 

пресс-службе факультета в пятницу. 

"С начала учебного года шесть человек [заразились коронавирусом]. 

Пять случаев - за последние две недели. Факультет открыт, он не ушел на 

дистант. Ситуация не критичная, но мы работаем на упреждение, чтобы 

https://russian.rt.com/russia/news/786014-minobrnauki-koronavirus-vuzy
https://tass.ru/obschestvo/9550171


39 

 

 

 

снизить нагрузку, поэтому поточные лекции для студентов старших курсов 

будут проходить онлайн", - сказали в пресс-службе. 

 

Сретенская семинария переходит на дистанционное обучение из-

за COVID-19 

 

https://ria.ru/20200921/seminariya-1577555262.html 

 

21.09.20 

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Одно из ведущих образовательных 

учреждений РПЦ – Сретенская духовная семинария в Москве – переходит 

на дистанционное обучение, так как у некоторых ее студентов 

подозревают коронавирус, говорится в сообщении рабочей группы при 

патриархе по координации деятельности церковных учреждений в 

условиях коронавируса, опубликованном в Telegram-канале группы в 

понедельник. 

"22 сентября Сретенская духовная семинария переходит на 

дистанционное обучение. Руководство семинарии приняло такое решение, 

так как у некоторых студентов обнаружили признаки заболевания 

коронавирусом", - сказано в сообщении. 

В РПЦ уточнили, что 19 сентября несколько студентов обратились в 

медицинскую службу с жалобой на здоровье, "они немедленно сдали 

анализ на коронавирус и были отправлены на самоизоляцию". 

"Студентам, не имеющим симптомы никаких заболеваний, было 

предложено по желанию покинуть семинарию до момента снятия 

ограничительных мер в духовной школе. Учебный процесс в семинарии в 

полном объеме продолжается в дистанционном формате", - подытожили в 

рабочей группе. 

 

В ПГНИУ зафиксировано восемь случаев коронавируса 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4501190?query=%D1%81%D1%82%D1

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

 

21.09.20 

По данным Роспотребнадзора, с начала учебного года восемь 

студентов и сотрудников Пермского государственного национального 

исследовательского университета (ПГНИУ) заразились коронавирусной 

https://ria.ru/20200921/seminariya-1577555262.html
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инфекцией. Как сообщается в социальных сетях учебного заведения, все 

они проходят лечение на дому и соблюдают режим самоизоляции. 

Один из подтвержденных случаев выявлен в расположенном за 

территорией университетского кампуса общежитии №6. Инфекция 

обнаружена у проживающего там студента биологического факультета. 

Болезнь протекает бессимптомно. С 20 сентября заболевший студент и его 

сосед изолированы, места общего пользования в блоке прошли 

санитарную обработку. Сейчас определяется круг контактов COVID-

положительного студента. 

Ранее сообщалось, с сегодняшнего дня ПГНИУ переходит на 

частичное дистанционное обучение — очно будут проходить только 

практические и лабораторные занятия, а также лекции в малых группах. 

Также на дистант переведена часть студентов и сотрудников Пермского 

государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ). 

На филологическом факультете ПГГПУ был выявлен один случай 

заражения COVID-19. В связи с этим вся группа, а также 

контактировавшие с ней преподаватели были изолированы и перешли на 

занятия в режиме онлайн. В Пермском государственном медицинском 

университете (ПГМУ) им. Е. А. Вагнера. часть студентов занимаются 

удаленно, часть в смешанном формате — очном или дистанционном, в 

зависимости от эпидобстановки на кафедре. 

 

В Бурятии более 1 тыс. студентов перевели на дистанционное 

обучение из-за коронавируса 

 

https://tass.ru/obschestvo/9516733 

 

22.09.20 

УЛАН-УДЭ, 22 сентября. /ТАСС/. Студентов нескольких колледжей 

и техникумов в Бурятии перевели на дистанционное обучение из-за 

случаев заражения коронавирусом в учебных заведениях. Об этом 

сообщили журналистам во вторник в региональном оперативном штабе по 

контролю и мониторингу ситуации с инфекцией. 

"На сегодняшний день 1 125 студентов переведены на 

дистанционный формат обучения в связи с угрозой распространения 

коронавируса", - сказали в оперштабе. 

Полностью закрыли на карантин Закаменский агропромышленный 

техникум, в котором обучаются более 430 студентов, также перевели на 

https://tass.ru/obschestvo/9516733
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дистанционный режим обучения более 400 учащихся Байкальского 

многопрофильного колледжа, 191 студент Кижингинского филиала 

Бурятского аграрного колледжа им. М. Н. Ербанова. "В дистанционном 

режиме учатся 26 студентов одной группы Байкальского колледжа 

недропользования и 36 студентов двух групп Бурятского 

лесопромышленного колледжа", - добавили в оперштабе. 

Ранее случаи заражения коронавирусом зарегистрировали и в 

школах Бурятии. На карантине по коронавирусу как контактные сейчас 

находятся около 1,5 тыс. школьников. На дистанционное обучение 

перевели 30% учеников в 33 средних общеобразовательных учреждениях, 

это более 18 тыс. человек. 

По состоянию на утро 22 сентября в Бурятии зарегистрировали 6 473 

случая заражения коронавирусом, из них 3 812 - в Улан-Удэ. Ранее 

завершили лечение и выписались из больниц 5 268 человек, умерли 68. 

 

Новосибирский филиал РАНХиГС переходит на дистанционное 

обучение из-за коронавируса 

 

https://tass.ru/sibir-news/9566593 

 

28.09.20 

НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Сибирский институт 

управления - филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при президенте Российской Федерации 

(РАНХиГС) переходит с понедельника на дистанционное обучение в целях 

профилактики коронавируса. В вузе обнаружены подтвержденные случаи 

коронавируса, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. 

"В целях профилактики распространения COVID-19 в Сибирском 

институте управления - филиале РАНХиГС с 28 сентября 2020 года по 11 

октября 2020 года очная, очно-заочная, заочная форма обучения всех 

направлений подготовки, по специальностям - программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры будут проходить в режиме учебного процесса 

с применением дистанционных образовательных технологий", - сказали в 

пресс-службе. 

Там отметили, что, несмотря на все предпринимаемые 

профилактические меры, в вузе есть подтвержденные случаи 

коронавируса. Для студентов, которые не могут учиться дистанционно, 

организована возможность обучения в отдельных аудиториях в самом 

https://tass.ru/sibir-news/9566593
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вузе. Для тех, у кого нет технических средств, создается не менее 500 

рабочих мест в учебном корпусе филиала. 

"Для проживающих в общежитиях института также введены 

определенные требования и условия: разрешен выход не более чем на два 

часа в день во внеучебное время, с 7:15 (3:15 мск) до 8:00 (4:00 мск) утра, 

проживающим в общежитиях рекомендовано проводить мониторинг 

температуры и передавать данные администраторам общежития или на 

пост охраны", - сообщила собеседница агентства. 

Как сообщил ТАСС заместитель министра образования 

Новосибирской области Владимир Щукин, из-за коронавируса в регионе 

закрыты две школы: в Болотнинском и Баганском районах. Частично 

закрыты 67 классов в 54 школах. 

В Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 12,9 

тыс. случаев коронавируса, умер 441 человек, выздоровели 11,8 тыс. 

пациентов. Режим повышенной готовности в регионе действует до 30 

сентября. С 22 июня разрешена работа всех непродовольственных 

магазинов, с 24 июня - музеев и Новосибирского зоопарка, 10 августа была 

разрешена работа бань, бассейнов и залов, заведений общепита. С 24 

августа возобновили работу организации фитнес-индустрии, независимо от 

форм собственности. С 12 сентября возобновилась работа театров, 

концертных организаций и кинотеатров. 

 

Минпросвещения сообщило о ситуации с дистанционным 

обучением в школах 

 

https://russian.rt.com/russia/news/787255-minprosvescheniya-

distancionnoe-obuchenie 

 

2709.20 

В России на сегодняшний день на дистанционное обучение 

переведено около 95 школ. Об этом в интервью ТАСС заявил первый 

замглавы Минпросвещения России Дмитрий Глушко. 

По его словам, в ведомстве ведут ежедневный мониторинг ситуации 

с коронавирусом в школах, а также фиксируют количество отдельных 

классов, которые закрываются на карантин. 

«Видим и количество школ, которые перешли на дистанционное 

обучение из-за коронавируса, на сегодняшний день их 95», — сказал 

Глушко. 

https://russian.rt.com/russia/news/787255-minprosvescheniya-distancionnoe-obuchenie
https://russian.rt.com/russia/news/787255-minprosvescheniya-distancionnoe-obuchenie
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Он добавил, что число таких школ незначительно растёт. 

Замминистра уточнил, что часть школ после карантина открываются, но 

«появляются какие-то новые». 

 

Глава Тувы потребовал усилить меры безопасности в школах из-

за COVID-19 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4503112?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

2409.20 

Власти Тувы сообщили о постепенном увеличении заболеваемости 

коронавирусной инфекцией. Глава региона Шолбан Кара-оол потребовал 

усилить меры безопасности детей в школах и детсадах. В частности, от 

минобрнауки он ожидает организации ежедневного мониторинга 

состояния детей в образовательных учреждениях. Глава республики также 

заявил о необходимости максимально широкого тестирования населения. 

Лаборатория регионального управления Роспотребнадзора «должна учесть 

летние уроки». 

По данным управления Роспотребнадзора по Республике Тыва всего 

с начала пандемии выявлено 7 547 случаев заражения коронавирусной 

инфекцией, в стационарных госпиталях в тяжелом состоянии находится 57 

человек, на ИВЛ — 7 пациентов, зафиксировано 95 случаев смерти от 

COVID-19. За весь эпидемиологический период проведено 219,3 тыс. 

лабораторных исследований. 

 

Власти Москвы заявили о продолжении очного обучения в 

школах и вузах 

 

https://ria.ru/20200924/shkoly-1577729389.html 

 

24.09.20 

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Обучение в школах и вузах 

Москвы остаётся в обычном очном режиме, рекомендации по переводу на 

"удаленку" касаются только крупных компаний и предприятий, сообщил 

РИА Новости первый заместитель руководителя пресс-службы мэра 

столицы Борис Булай. 

https://www.kommersant.ru/doc/4503112?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4503112?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ria.ru/20200924/shkoly-1577729389.html
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Ранее он сообщил РИА Новости, что мэр Москвы Сергей Собянин 

направит более чем в 5 тысяч столичных компаний рекомендации по 

переводу части работников на удалённый формат. 

"Да. Пока письма направлены только во все крупные компании и 

предприятия", - сказал Булай, отвечая на вопрос, продолжат ли школы и 

вузы работу в обычном режиме с учётом таких писем. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

В Татарстане рассказали об эпидобстановке в школах и вузах 

 

https://russian.rt.com/russia/news/786683-tatarstan-shkoly-vuzy-

koronavirus 

 

2509.20 

Глава татарстанского управления Роспотребнадзора Марина 

Патяшина заявила, что с начала учебного года зафиксировано всего 19 

единичных случаев коронавируса в образовательных учреждениях. 

Об этом информирует «Реальное время». 

Заболели 14 учителей, четыре студента и один ученик. 13 случаев 

уже «закрыты» и не рассматриваются как очаг, в шести случаях идёт 

наблюдение за контактными лицами. 

Пока не было зафиксировано ни одного группового очага в 

образовательном учреждении. 

«Любой случай вызывает волнения. Но единичные случаи 

заболевания возможны, как и в любом трудовом коллективе. Новой 

коронавирусной инфекцией заболевают представители разных 

профессий», — прокомментировала ситуацию Марина Патяшина. 

 

В Оренбургской области рассказали о ситуации с коронавирусом 

в школах 

 

https://russian.rt.com/russia/news/786377-orenburzhe-shkola-distant 

 

24.09.20 

В Оренбургской области рассказали о ситуации с распространением 

коронавирусной инфекции в школах, 11 классов в регионе переведены на 

домашнее образование. 

https://russian.rt.com/russia/news/786683-tatarstan-shkoly-vuzy-koronavirus
https://russian.rt.com/russia/news/786683-tatarstan-shkoly-vuzy-koronavirus
https://russian.rt.com/russia/news/786377-orenburzhe-shkola-distant
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные регионального 

оперштаба. 

На дистанционном обучении находятся четыре коллектива в 

Оренбурге и по одному в Гае, Орске, Новотроицке, Ташлинском, 

Шарлыкском, Переволоцком и Бузулукском районах. 

Другие классы, в которых ранее выявляли заболевших или 

контактных детей, уже вернулись к очному обучению. 

 

В Забайкальском крае прокомментировали ситуацию в 

образовательных учреждениях из-за COVID-19 

 

https://russian.rt.com/russia/news/785322-zabaikale-shkoly-ogranicheniya 

 

21.09.20 

В Забайкальском крае прокомментировали ситуацию с 

ограничениями для 44 образовательных учреждений из-за COVID-19. 

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные официального 

портала региона. 

«В настоящее время в образовательных учреждениях проводятся 

профилактические мероприятия по недопущению распространения 

инфекции — 14-дневный карантин, тестирование. Также в течение этого 

времени ведётся активное медицинское наблюдение за детьми», — 

цитирует издание вице-губернатора края Аягму Ванчикову. 

Также вице-губернатор напомнила, что в регионе действует 

масочный режим. 

 

Девять образовательных учреждений Кузбасса закрыли из-за 

коронавируса 

 

https://russian.rt.com/russia/news/786303-kuzbass-koronavirus-shkoly 

 

24.09.20 

В Кузбассе из-за выявления коронавируса у школьников и 

сотрудников полностью закрыли девять образовательных учреждений, 

среди которых несколько школ, детсад и медицинский колледж. 

Как рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора 

управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргарита 

https://russian.rt.com/russia/news/785322-zabaikale-shkoly-ogranicheniya
https://russian.rt.com/russia/news/786303-kuzbass-koronavirus-shkoly
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Новосёлова, частично на дистанционное обучение переведены ещё 47 

учреждений образования. 

«На сегодня полностью закрыты девять образовательных 

учреждений, из них семь школ, одно среднее учебное заведение — 

Анжеро-Судженский филиал областного медицинского колледжа и одно 

дошкольное учреждение — детский сад в городе Белово», — цитирует её 

ТАСС. 

Частично перешли на дистанционное обучение 26 школ, 13 детских 

садов, четыре суза, три вуза и одно учреждение дополнительного 

образования, подчеркнула она. 

 

На Сахалине и Курилах более 400 школьников перевели на 

дистанционное обучение 

 

https://russian.rt.com/russia/news/786151-sahalin-kurily-400-shkolnikov-

distancionnoe-obuchenie 

 

23.09.20 

На Сахалине и Курилах больше 400 школьников перешли на 

дистанционное обучение из-за COVID-19. 

Как рассказали astv.ru в региональном Министерстве образования, 

удалённо учатся дети 21 класса из 13 школ региона. 

Ситуация находится на контроле ведомства. 

 

Почти 35 школьных классов закрыли на карантин в 

Ярославской области 

 

https://russian.rt.com/russia/news/786139-shkola-yaroslavl-karantin 

 

23.09.20 

В 34 классах школ в Ярославской области было введено 

дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. 

«В настоящий момент на карантин по коронавирусу закрыто 34 

класса в школах Ярославля, Рыбинска, Ростовского, Некоузского, 

Переславского и Пошехонского районов», — цитирует ТАСС Департамент 

образования региона. 

Отмечается, что заболевание коронавирусом было выявлено у 40 

детей и 18 учителей. 

https://russian.rt.com/russia/news/786151-sahalin-kurily-400-shkolnikov-distancionnoe-obuchenie
https://russian.rt.com/russia/news/786151-sahalin-kurily-400-shkolnikov-distancionnoe-obuchenie
https://russian.rt.com/russia/news/786139-shkola-yaroslavl-karantin
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Также на карантин ушли четыре группы детских садов Ярославля. 

 

В одной из школ Приморья два класса отправлены на карантин 

 

https://russian.rt.com/russia/news/785978-primore-deti-shkola-karantin-

koronavirus 

 

2309.20 

В средней школе №6 посёлка Новый в Надеждинском районе 

несколько учеников заболели коронавирусом. Два класса будут учиться и 

более десятка учителей будут преподавать в дистанционном режиме. 

Об этом пишет vostokmedia.com. 

Руководство школы рассказало, что дети находятся на домашнем 

обучении с 11 сентября. 

Кроме того, на самоизоляцию отправились 15 учителей, 

контактировавших с учениками. 

 

В Адыгее на дистанционное обучение перевели более тысячи 

школьников 

 

https://russian.rt.com/russia/news/785813-adygeya-shkolniki-

distancionnoe-obuchenie-koronavirus 

 

22.09.20 

В Адыгее по состоянию на 22 сентября 1090 школьников перевели 

на дистанционное обучение из-за заболевания коронавирусом учителей 

или учеников. 

Речь идёт о 51 классе из 28 школ республики, информирует портал 

«Юга.ру». 

«В настоящее время не наблюдается тенденции к ухудшению 

ситуации. Образовательный процесс идёт в штатном режиме», — 

сообщили в Министерстве образования и науки Адыгеи. 

Помимо этого, в республике закрыт один детский сад в Теучежском 

районе, а также не работают четыре группы в четырёх детских садах 

Майкопа. 

 

https://russian.rt.com/russia/news/785978-primore-deti-shkola-karantin-koronavirus
https://russian.rt.com/russia/news/785978-primore-deti-shkola-karantin-koronavirus
https://russian.rt.com/russia/news/785813-adygeya-shkolniki-distancionnoe-obuchenie-koronavirus
https://russian.rt.com/russia/news/785813-adygeya-shkolniki-distancionnoe-obuchenie-koronavirus
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26 классов в школах Петербурга переведены на дистанционное 

обучение 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4509040?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

25.09.20 

26 классов в школах Петербурга переведены на дистанционное 

обучение из-за карантина по коронавирусу или ОРВИ. 

Как сообщает «Фонтанка.ру», в городе кроме почти трех десятков 

классов закрыт один детский сад. 

Напомним, что 22 сентября было известно о закрытых на карантин 

14 классах в шести городских школах и одном детском саде. При этом в 

Смольном не исключили возможности нового закрытия петербургских 

школ в случае осложнения эпидемиологической ситуации в городе. 

 

В Ростовской области 51 класс перевели на дистанционку из-за 

вспышек COVID-19 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4508833?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

25.09.20 

По данным на 24 сентября, в Ростовской области в 35 школах 

зафиксированы вспышки коронавируса. На дистанционное обучение 

перевели учеников 51 класса. Об этом сообщили в региональном пресс-

центре по информированию населения о ситуации по COVID-19. 

Как писал “Ъ” ранее, школы Ростовской области заработали 1 

сентября в полностью очном режиме. Из-за пандемии лишь немного 

сократили уроки и усилили меры санитарно-эпидемиологической 

безопасности. Численность учеников в классах сокращалась, частичный 

перевод на дистанционное обучение также изначально не планировался. 

За последние сутки в Ростовской области выявили 187 новых 

случаев COVID-19. Общее число заразившихся коронавирусом в регионе 

на 25 сентября приблизилось к 21 тыс. Лечение в стационарах получают 

более 1,3 тыс. пациентов, коечный фонд заполнен почти на 50%. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4509040?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4509040?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4508833?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4508833?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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В 70 образовательных учреждениях Пермского края выявлены 

случаи заражения COVID-19 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4502831?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

24.09.20 

По информации краевого оперштаба, за последнюю неделю, с 17 

сентября, в 47 школах Прикамья зафиксированы случаи коронавирусной 

инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава. 

Данные учебные заведения находятся в Перми, Соликамске, Березниках, 

Лысьве, Суксуне, Красновишерске, Кудымкаре, Юсьве, Барде, 

Чайковском, Кунгуре, Чердынском городском округе. 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. 

По одному случаю COVID-19 зафиксировано также в 12 детских 

садах, расположенных в Перми, Юсьве, Березниках, Красновишерске, 

Чайковском и Ординском городском округе. В детсадах приняты 

аналогичные противоэпидемические меры. 

Кроме того, коронавирус был выявлен у учащихся и преподавателей 

11 вузов Прикамья. В связи с этим часть студентов данных заведений 

сейчас занимаются дистанционно. 

Региональным управлением Роспотребнадзора проводится 

эпидемиологическое расследование по каждому учреждению. 

 

В Новороссийске на удаленку из-за COVID-19 переведены шесть 

школьных классов 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4502139?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

23.09.20 

Шесть классов в общеобразовательных учреждениях Новороссийска 

переведены на дистанционное обучение из-за выявленных случаев 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщает на своей 

https://www.kommersant.ru/doc/4502831?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4502831?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4502139?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4502139?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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странице в Instagram заместитель главы города по социальным вопросам 

Наталья Майорова. 

«В СМИ появилась информация о том, что в Новороссийске 

выявлены случаи заболевания COVID-19 в образовательных учреждениях. 

Управление образования города эту информацию подтверждает. Случаи 

действительно есть», – написала госпожа Майорова. 

По ее словам, заболевание выявлено у одного работника детского 

сада, и у трех работников школ. Все они изолированы и находятся на 

больничном. 

Также в Новороссийске зафиксированы случаи заболевания среди 

школьников. Согласно требованиям Роспотребнадзора, классы, в которых 

обучались заболевшие дети, закрываются на карантин. Уточняется, что на 

данный момент закрыты шесть классов, дети учатся с применением 

дистанционных методов. 

 

Более двух тысяч саратовских школьников учатся удаленно из-

за COVID-19 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4501585?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

22.09.20 

Пять школ Саратовской области полностью переведены на 

дистанционное обучение, сообщает пресс-служба министерства 

образования региона. На удаленном обучении находятся 1217 детей и 169 

педагогов. 

По данным регионального минобразования, из-за болезни пяти 

педагогов дистанционно работают МОУ «ООШ с. Покровка» в Вольске, 

МОУ СОШ № 3 в Балашове, СОШ села Логиновка Краснокутского района, 

школа имени И. С. Гавва в селе Федоровка Федоровского района, школа в 

селе Мироновка Питерского района. 

«В учреждениях проведены все профилактические мероприятия. 

Контактные лица находятся на ежедневном контроле территориальных 

органов здравоохранения»,— отметили в минобразования. 

Кроме того, на дистанционном обучении находятся 907 школьников 

в 37 классах 25 школ региона. В них коронавирус подтвержден у 20 детей 

и семи педагогов. Все заболевания выявлены в семьях. 

https://www.kommersant.ru/doc/4501585?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4501585?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Также закрыта группа из 12 студентов в Краснокутском 

политехническом лицее, частично закрыты семь детских садов 

(Новоузенский, Петровский, Энгельсский районы, два ДОУ в 

Федоровском районе, два ДОУ в Саратове). 

 

В Минпросвещения прокомментировали сообщения о запрете 

занятий в Zoom 

 

https://sn.ria.ru/20200925/uroki-1577767000.html 

 

25.09.20 

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Предписаний по использованию 

для организации дистанционного обучения определенных платформ и 

сервисов на федеральном уровне нет, рассказали РИА Новости в пресс-

службе министерства просвещения РФ. 

Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение о том, что 

московским учителям запретили вести дистанционные занятия в Zoom. 

Отмечается, что якобы в несколько школ пришел приказ департамента 

образования о переводе удаленных уроков в Microsoft Teams. Как 

рассказали РИА Новости в столичном департаменте образования, для 

проведения дистанционных занятий в школах Москвы используется 

единая выбранная площадка. 

"Каждая школа автономна и поэтому сама может выбирать 

платформы для организации дистанционного обучения. На федеральном 

уровне нет строгих предписаний по использованию определенных 

платформ, решение принимают школа и регион самостоятельно", — 

заявили в Минпросвещения РФ. 

 

Мэрия Москвы отрицает отказ школ от Zoom 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4503210?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

24.09.20 

Единого требования по переходу школ Москвы с сервиса 

видеоконференций Zoom на Microsoft Teams нет, сообщил департамент 

образования Москвы. Так ведомство прокомментировало сообщение 

https://sn.ria.ru/20200925/uroki-1577767000.html
https://www.kommersant.ru/doc/4503210?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4503210?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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издания «Подъем» о целесообразности использования решения от 

Microsoft. 

«На данный момент для организации обучения с применением 

дистанционных технологий каждая московская школа использует единую 

выбранную площадку для проведения всех уроков по расписанию. Это 

сделано для того, чтобы ученикам не приходилось искать ссылки на уроки 

и регистрировать учетные записи на разных ресурсах»,— сообщили “Ъ” в 

департаменте. При это ведомство отметило, что дистанционная форма 

обучения используется только в дополнение к очной, например для 

школьников на карантине. 

Ранее «Подъем» опубликовал выдержку из рекомендации, 

поступившей в школы из департамента образования. В нем отмечалось, 

что «в целях обеспечения бесплатного равного доступа» целесообразно 

использовать сервис Microsoft Teams, безлимитная версия которого уже 

включена в лицензию для образовательных организаций. При этом 

«Подъем» утверждал, что учителя получили именно приказ, а на текущей 

неделе в школы приходили методисты и объяснили принципы работы с 

Microsoft Teams. 

 

Родители рассказали о неравенстве учеников из-за 

дистанционного обучения 

 

https://ria.ru/20200925/neravenstvo-1577741451.html 

 

25.09.20 

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Дистанционное обучение 

увеличивает расслоение между учениками, сообщает РБК со ссылкой на 

опрос родителей, который провели на базе НИТУ "МИСиС" Центра 

компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного 

обучения EdCrunch. 

Специалисты пришли к выводу, что дисциплинированные 

школьники продолжают учиться, а те, кто не способен к самообразованию 

или работе без контроля, перестают заниматься. 

Большинство (72 процента) опрошенных родителей посчитали, что 

во время обучения такого формата дети сильно отвлекаются, а 

преподаватели не могут уследить за порядком. В итоге 

дисциплинированные школьники усваивают информацию качественно, а 

троечники недополучают внимания преподавателей, "ограничивая свой 

https://ria.ru/20200925/neravenstvo-1577741451.html
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уровень интереса к обучению". Также родители перечислили и другие 

недостатки дистанционного образования. Так, по мнению 34 процентов 

опрошенных, важным минусом является низкое качество интернет-

соединения; еще 29 процентов назвали перебои в работе онлайн-платформ; 

по мнению 20 процентов, негативную роль играет низкая цифровая 

грамотность преподавателей. 

Кроме того, десять процентов опрошенных родителей среди 

недостатков назвали слабую мотивацию школьников, а по мнению еще 

семи процентов недостаточное качество цифрового контента. 

По словам директора EdCrunch University Нурлана Киясова, 

пандемия поставила людей в условия, когда обучение в формате онлайн во 

многих школах ограничивается сообщением с номером параграфа для 

обучения с родителями. 

"Если так называемая новая реальность в условиях пандемии 

продолжится, то российское школьное образование создаст колоссальное 

расслоение между детьми", — выразил свое мнение эксперт, отметив, что 

отстающие школьники перестанут получать знания. 

Опрос проводился в городах-миллионниках. В нем приняли участие 

15 тысяч родителей с детьми школьного возраста. 

 

Экс-студента ЮФУ из Колумбии осудили за убийство студента-

эквадорца 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4501094?query=%D1%81%D1%82%D1

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

 

21.09.20 

Советский районный суд Ростова вынес обвинительный приговор в 

отношении гражданина Республики Колумбии Гранадос Авила Андрея 

Стивена, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. Его 

признали виновным в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ) и приговорили к 

восьми годам колонии строгого режима. 

Суд установил, что у обвиняемого произошел конфликт со 

студентом из Эквадора на почве ранее возникшей неприязни. В ходе ссоры 

колумбиец нанес потерпевшему ножевое ранение в грудь, от которого он 

скончался в автомобиле скорой помощи. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4501094?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4501094?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Неизвестный в Шереметьево сообщил о минировании самолета 

рейса Москва - Минводы 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9563503 

 

27.09.20 

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Неизвестный по электронной почте 

сообщил о минировании самолета в Шереметьево, который должен был 

вылететь из Москвы в Минеральные воды. Об этом ТАСС сообщил в 

воскресенье источник в правоохранительных органах. 

"На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило 

анонимное сообщение о минировании воздушного судна Boeing 737, 

который должен был вылететь из Москвы в Минводы", - сказал собеседник 

агентства. 

По его словам, в настоящее время на месте работают 

правоохранительные органы, которые обследуют самолет. 

 

Источник: информация о минировании ТЦ "Капитолий" в 

Москве оказалась ложной 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9556281 

 

26.09.20 

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Специалисты проверили якобы 

заминированный ТЦ "Капитолий" на проспекте Вернадского в Москве и не 

обнаружили никаких взрывных устройств. Об этом сообщил ТАСС 

источник в экстренных службах 

"ТЦ "Капитолий" проверен, заявка о минировании оказалась 

ложной", - рассказал собеседник агентства. 

Волна лжеминирований началась в городах России в ноябре 2019 

года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с 

информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, 

магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об 

угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными. 

ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с 

которых они поступали. 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9563503
https://tass.ru/proisshestviya/9556281
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Информация о "минировании" роддомов в Подмосковье и 

аэропорта Жуковский оказалась ложной 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9512971 

 

21.09.20 

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Анонимные сообщения о 

заложенных взрывных устройствах во всех родильных домах Подмосковья 

и аэропорту Жуковский оказалась ложной. Об этом ТАСС в понедельник 

сообщил источник в экстренных службах. 

"В настоящее время все роддома проверены. Взрывные устройства и 

взрывчатые вещества не обнаружены. Также ложной оказалась 

информация о "минировании" аэропорта Жуковский", - сказал собеседник 

агентства. 

Ранее в понедельник поступили анонимные сообщения о том, что во 

всех родильных домах на территории Подмосковья заложены взрывные 

устройства. По данным из открытых источников, в области их почти 50. 

Кроме того, кинологи также проверяли аэропорт Жуковский из-за 

информации о "минировании". 

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. 

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 

марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах 

самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о 

блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали. 

 

В Москве эвакуировали ТЦ "Охотный ряд" из-за анонимного 

звонка 

 

https://ria.ru/20200927/evakuatsiya-1577854288.html 

 

27.09.20 

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Около 2,5 тысяч человек 

эвакуировали из торгового комплекса "Охотный ряд" в центре Москвы 

после анонимного звонка, сообщил РИА Новости представитель 

экстренных служб столицы. 

"Манежная, дом 1, ТК Охотный ряд. Угроза взрыва, службы города 

следуют на место. Эвакуировано около 2,5 тысяч человек", - сказал он. 

https://tass.ru/proisshestviya/9512971
https://ria.ru/20200927/evakuatsiya-1577854288.html
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По его словам, причиной для эвакуации послужил анонимный 

звонок. 

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца 

прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, 

самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. 

Угрозы не подтверждались ни разу. 

 

Петербургские станции метро проверили из-за анонимного 

сообщения 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4510011?query=%D0%BC%D0%B8%D

0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%

D0%B8 

 

28.09.20 

В Петербурге в воскресенье на 75 станциях метро проводились 

проверки из-за анонимного сообщения. Как сообщает АБН, проверки 

проводились на станциях трех линий метрополитена. 

Угрозы минирования поступили в ГУП «Петербургский 

метрополитен» 27 сентября. Подозрительных предметов в ходе рейдов 

обнаружено не было. 

 

Мэрия Уфы эвакуирована по анонимному звонку 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4502376?query=%D0%BC%D0%B8%D

0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%

D0%B8 

 

23.09.20 

Сотрудники мэрии Уфы сегодня были эвакуированы из здания на 

проспекте Октября по анонимному звонку о минировании здания, 

поступившему в правоохранительные органы. Об эвакуации сообщают 

очевидцы. 

В МВД по республике и пресс-службе администрации информацию 

не комментируют. 

 

В Челябинске искали взрывные устройства в крупнейших вузах 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4510011?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4510011?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4510011?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4502376?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4502376?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4502376?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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https://www.kommersant.ru/doc/4500880?query=%D0%BC%D0%B8%D

0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%

D0%B8 

 

21.09.20 

Сегодня в двух крупнейших вузы Челябинска искали взрывные 

устройства. Сообщения о минировании поступили утром в Южно-

Уральский и Челябинский государственные университеты, сообщили в 

пресс-службе регионального управления Росгвардии. «Инженерно-

технические группы, ОМОН совместно с кинологами провели 

обследование зданий ЮУрГУ и ЧелГУ. Предметов и веществ, 

представляющих опасность для граждан, не обнаружено»,– сообщили в 

ведомстве. 

В ЮУрГУ рассказали, что сообщение о минировании поступило на 

один из электронных адресов вуза. Служба безопасности оповестила об 

этом руководство и правоохранительные органы. Учебные занятия во 

время обследования здания не прерывались, массовая эвакуация не 

проводилась. 

 

Пермский вуз эвакуировали из-за сообщения о взрывном 

устройстве 

 

https://perm.rbc.ru/perm/freenews/5f68623f9a79472a14b57849 

 

21.09.20 

В главном корпусе Пермского государственного аграрно-

технологического университета (ПГАТУ) утром 21 сентября прошла 

эвакуация студентов и сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба вуза в 

социальной сети. 

Эвакуация прошла в главном учебном корпусе на ул. 25 Октября в 

Перми. Как пояснили РБК Пермь в ПГАТУ, «на месте работают службы». 

Более подробных комментариев о ситуации в вузе не предоставили. 

В министерстве территориальной безопасности Пермского края 

сообщили, что эвакуацию провели из-за сообщения о минировании.  

«Около 9:00 утра поступило сообщение о том, что главный корпус 

заминирован. Была произведена эвакуация. По предварительным данным, 

личность человека, сообщившего об этом, установлена. Сотрудники 

полиции и Росгвардии провели комплекс мероприятий, взрывных 

https://www.kommersant.ru/doc/4500880?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4500880?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4500880?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://perm.rbc.ru/perm/freenews/5f68623f9a79472a14b57849
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устройств не обнаружено», – пояснили в министерстве тербезопасности 

региона.  

 

Восемь рейсов задержали в хабаровском аэропорту после 

сообщений о минировании 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9548225 

 

25.09.20 

ХАБАРОВСК, 25 сентября. /ТАСС/. Восемь рейсов на 

дальневосточных и западных направлениях задержали в хабаровском 

аэропорту после сообщений о минировании. Об этом ТАСС рассказали в 

пресс-службе аэропорта. 

Сообщение о заложенных взрывных устройствах в терминале и в 

самолетах поступили на почту аэропорта утром в пятницу. Было 

эвакуировано около 700 человек. 

"Были задержаны рейсы в Аян, в Южно-Сахалинск, Советскую 

Гавань, Петропавловск-Камчатский, Москву, Магадан, Новосибирск, 

Санкт-Петербург", - сказал представитель аэропорта, уточнив, что 

проведенная в аэропорту проверка не выявила угроз. 

Сообщения об угрозе, после которых проводится эвакуация и 

задерживаются рейсы, периодически поступают в аэропорт. Информация 

не подтверждалась. 

Международный аэропорт Новый в Хабаровске является 

крупнейшим авиаузлом Дальневосточного федерального округа. Аэропорт 

обслуживает около 2 млн пассажиров в год. 

 

Школьник сообщил о минировании школы в закрытом городе 

под Красноярском 

 

https://tass.ru/sibir-news/9537431 

 

24.09.20 

КРАСНОЯРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Подросток сообщил о 

минировании школы в закрытом административно-территориальном 

образовании (ЗАТО) городе Железногорске в Красноярском крае. 

Информация о минировании оказалось ложной, об этом в четверг 

говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД. 

https://tass.ru/proisshestviya/9548225
https://tass.ru/sibir-news/9537431
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"В дежурную часть полиции поступило сообщение о нахождении 

опасного предмета в образовательном учреждении. На место 

незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. При 

обследовании территории школы предметов, представляющих опасность 

для граждан, не обнаружено", - говорится в сообщении. Полицейские 

установили личность звонившего, им оказался 15-летний подросток. Он 

пояснил, что решил пошутить и сообщил о минировании своей школы. 

По факту заведомого ложного сообщения об акте терроризма 

возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ. 

 

ТЦ «Небо» в Ханты-Мансийске эвакуировали из-за сообщения о 

минировании 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4510076?query=%D0%BC%D0%B8%D

0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%

D0%B8 

 

28.09.20 

В адрес администрации торгового центра «Небо» в Ханты-

Мансийске поступило второе за последние три недели анонимное 

сообщение о минировании, говорится на информационном портале 

органов местного самоуправления ХМАО. Все посетители и персонал 

были оперативно эвакуированы. Сейчас сотрудники полиции ведут 

проверку, на месте работают кинологи. 

ТЦ «Небо» расположен в центральной части города, на пересечении 

улиц Мира и Красноармейской. Его общая площадь составляет более 18 

тыс. кв. м. 

Ранее “Ъ-Урал” писал, как сотрудники оперативных подразделений 

ГУ МВД по Свердловской области и ФСБ раскрыли серию ложных 

минирований религиозных объектов Екатеринбургской епархии. Как 

рассказал пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий 

Горелых, сыщики выявили и задержали местного жителя по фамилии 

Галлямов, 1997 года рождения, уроженца города Кушва. Молодой человек 

подозревается в том, что в течение двух суток несколько раз сообщал через 

единую диспетчерскую службу по линии «112» о минировании Храма–на–

Крови, спортивного комплекса «Динамо» и Среднеуральского женского 

монастыря. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4510076?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4510076?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.kommersant.ru/doc/4510076?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Казанский подросток свел счеты с жизнью прямо в школе, 

пишут СМИ 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200926/kazan-shkola-1577809274.html 

 

26.09.20 

МОСКВА, 26 сентября/ Радио Sputnik. В казанской школе 15-летний 

подросток покончил с собой, сообщил портал "Регион Online" со ссылкой 

на информированный источник. 

Инцидент произошел в Московском районе Казани на территории 

одной из школ в четверг. 

"Пятнадцатилетнего подростка обнаружили днем четверга, 24 

сентября. По предварительным данным, несовершеннолетний свел счеты с 

жизнью", – сообщил информированный источник. 

Сейчас правоохранительные органы расследуют уголовное дело и 

выясняют обстоятельства происшествия. 

 

В Петербурге учителей обязали мониторить соцсети и искать 

экстремистов среди школьников 

 

http://lentach.media/articles/v-peterburge-uchitelei-obiazali-monitorit-

sotsseti-i-iskat-ekstremistov-sredi-shkolnikov/ 

 

22.09.20 

Методичку разрабатывали при участии Центра «Э» 

Центр «Э» совместно с комитетом по образованию Санкт-

Петербургв разработали алгоритм для выявления школьников-

экстремистов. Первым методичку опубликовал в соцестях «Фейсбуке» 

журналист «Эха Москвы в Санкт-Петербурге» Сергей Еремеев. Согласно 

этому документу, учителя должны мониторить соцсети и отслеживать 

записи учеников. 

Если педагог нашел экстремиста, он должен сделать необходимые 

скрины и передать директору, который будет «сигнализировать об 

опасности» в районный отдел образования, а также в МВД. 

В Смольном «Фонтанке» рассказали, что стучать на своих учеников 

педагоги не обязаны — все это якобы дело сугубо добровольное. И все же. 

Современные педагоги так или иначе контактируют с детьми в 

социальных сетях, сами ведут свои страницы, используют сети в качестве 

https://radiosputnik.ria.ru/20200926/kazan-shkola-1577809274.html
http://lentach.media/articles/v-peterburge-uchitelei-obiazali-monitorit-sotsseti-i-iskat-ekstremistov-sredi-shkolnikov/
http://lentach.media/articles/v-peterburge-uchitelei-obiazali-monitorit-sotsseti-i-iskat-ekstremistov-sredi-shkolnikov/
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инструмента работы. Поэтому учитель, конечно, заметит, если на странице 

его ученика будет появляться сомнительная, провокационная или 

противозаконная информация, — пояснили в Комитете образования 

 

Власти Петербурга объяснили письмо о выявлении учеников-

экстремистов 

 

https://www.rbc.ru/society/23/09/2020/5f6ac67e9a7947a91ffe2a90 

 

23.09.20 

Письмо, ранее направленное в школы, должно помочь понять 

учителю, как действовать, в случае если он обнаружит в соцсетях учеников 

информацию экстремистского характера, сообщили в комитете по 

образованию 

Письмо в школы с инструкцией о том, как распознать экстремистов 

среди учеников, не обязывает педагогов мониторить соцсети, а предлагает 

алгоритм действий, в случае если они заметят противозаконную 

информацию в соцсетях детей, сообщили РБК в пресс-службе комитета по 

образованию Санкт-Петербурга. 

Ранее в соцсетях появились скриншоты документа, 

распространенного в школах. В них сообщается, на какую информацию 

стоит обращать внимание в интернете и в аккаунтах учащихся (призывы к 

насильственному изменению основ конституционного строя, к 

осуществлению экстремистской или террористической деятельности, 

публичное оправдание терроризма и т.д.). 

При обнаружении такой информации учителям рекомендуется 

сделать скриншот и составить служебную записку. 

В комитете по образованию Петербурга пояснили, что, 

руководствуясь здравым смыслом, учитель при обнаружении такой 

информации постарается решить проблему педагогическими методами. 

«Но может сложиться ситуация, когда педагогические методы не дают 

результата. Или, например, распространением информации занимается не 

сам ребенок, а третьи лица. В этой ситуации у педагогов возникают 

вопросы о том, как следует поступить. Направленный в образовательные 

учреждения документ отвечает именно на эти вопросы, а также разъясняет, 

какая именно информация может считаться содержащей признаки 

проявления экстремизма или терроризма», — сообщили в ведомстве. 

https://www.rbc.ru/society/23/09/2020/5f6ac67e9a7947a91ffe2a90
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В петербургском отделении межрегионального профсоюза 

работников образования «Учитель» считают, что выявление экстремистов 

— задача правоохранительных органов. «Они [учителя] не должны 

относиться к своим ученикам как к подозреваемым, искать среди них 

преступников, как они считают, это противоречит логике профессии, — 

рассказал РБК председатель отделения Александр Кондрашев. — Ты 

делаешь либо одно, либо другое. Я считаю, что такая работа не должна 

вестись учителями, в том числе и социальными педагогами, у которых 

более сложная функция». 

В конце августа стало известно, что двоих московских школьников 

поставили на учет комиссии по делам несовершеннолетних из-за того, что 

они обсуждали захват школы. По словам столичного уполномоченного по 

правам ребенка Ольги Ярославской, оба шестиклассника состояли в 

деструктивных группах, посещали «сомнительные» сайты и это еще раз 

доказывает, что «гигиене детей в инфополе уделяется мало внимания». 

 

Генпрокурор предложил законодательно прописать термин 

"криминальная субкультура" 

 

https://tass.ru/obschestvo/9529621 

 

23.09.20 

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор России 

Игорь Краснов предложил законодательно закрепить термин 

"криминальная субкультура" в качестве отягчающего признака за 

вовлечение в нее несовершеннолетних. Об этом генпрокурор заявил на 

координационном совещании руководителей правоохранительных органов 

России, посвященном профилактике преступлений среди 

несовершеннолетних, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного 

ведомства. 

"Генпрокурор России указал на необходимость закрепления на 

законодательном уровне понятия "криминальная субкультура" с 

установлением факта вовлечения в нее несовершеннолетних в качестве 

отягчающего наказание обстоятельства", - сообщили в пресс-службе. 

На совещании отмечалось, что за последние 10 лет уровень 

подростковой преступности в России сократился более чем в два раза. В 

2019 году несовершеннолетними совершено 41 548 уголовно наказуемых 

деяний (на 4,6 % меньше по сравнению с 2018 годом). По итогам трех 

https://tass.ru/obschestvo/9529621
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месяцев 2020 года количество таких преступлений сократилось еще на 

5,1% (с 9 тыс. до 8,6 тыс.). Вместе с тем в прошлом году на 3,4% выросло 

число преступных посягательств в отношении детей - с 96 150 в 2018 году 

до 99 382. От них пострадал 107 571 ребенок (рост на 0,7%), из них 66 

тысяч - в возрасте до 14 лет (рост на 1,1%). 

Генпрокурор также особо отметил передачу негативной информации 

через интернет при отсутствии эффективного контроля за транслируемым 

контентом. С его помощью, заметил Краснов, дети не только вовлекаются 

в преступную деятельность, деструктивные молодежные движения, но и 

сами становятся жертвами преступлений, вплоть до ухода из жизни в 

результате понуждения к суицидам. 

В числе мер, предложенных участниками совещания, наращивание 

усилий совместно с общественными организациями, волонтерскими 

движениями, благотворительными фондами по вовлечению 

несовершеннолетних в общественные объединения правоохранительной 

направленности, помощь в ресоциализации бывшим несовершеннолетним 

осужденным. Кроме того, участники совещания договорились "изучить 

вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативные правовые 

акты, регламентирующие обязанность владельцев интернет-сайтов, 

социальных сетей, провайдеров, хостинговых компаний контролировать 

распространение иными лицами на их ресурсах материалов, запрещенных 

к обороту на территории РФ, информации, отнесенной законом к 

причиняющей вред здоровью и развитию детей" и проанализировать 

эффективность работы по профилактике преступлений, связанных с 

доведением подростков до самоубийства, и блокировке суицидального 

контента. 

 

Эксперты: родители должны слушать подростка во избежание 

побега из дома 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200923/podrostki-1577673138.html 

 

23.09.20 

МОСКВА, 23 сентября/ Радио Sputnik. Родители должны проявлять к 

ребенку искренний интерес, разговаривать с ним и выслушивать, так как 

отсутствие эмоциональной близости и доверия может подтолкнуть 

подростка на экстремальные поступки, в частности побег из дома, 

рассказали РИА Новости эксперты. 

https://radiosputnik.ria.ru/20200923/podrostki-1577673138.html
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Ранее в понедельник 12-летняя Диана пропала по дороге из школы, 

которая находится в центре Москвы. Поисково-спасательный отряд "Лиза 

Алерт" обнаружил ее в подмосковном Софрино во вторник вечером, 

школьница была в нормальном состоянии, но не ожидала, что ее найдут, 

рассказал РИА Новости координатор отряда Виктор Дулин. Мать 

школьницы Надежда Славина заявила, что находится в шоковом 

состоянии, потому что Диана рассказывает про нее "какие-то жуткие 

вещи", хотя они не ругались. Девочку должны осмотреть психологи. 

ЗА ВИТРИНОЙ И ФАСАДОМ 

Внешнее благополучие семьи мало о чем говорит с точки зрения 

взаимоотношений ее членов, есть большое количество историй, где дети 

одеты, накормлены, но нет самого главного – эмоциональной близости и 

доверия между детьми и родителями, считает психолог-консультант 

Психологического центра на Волхонке Илья Шабшин. 

"Это и есть главная причина различных экстремальных поступков 

вплоть до попыток суицида в этом возрасте, потому что ребенку или 

подростку очень плохо, ему не с кем поделиться, он не верит, что встретит 

понимание и поддержку со стороны самых близких ему людей, поэтому 

внешнее благополучие – это витрина, фасад, а важно, что происходит за 

витриной, за фасадом. А там часто родители занимаются своими делами, 

может быть, спрашивают у детей, делали ли они уроки или еще что-то, а 

глубинные эмоциональные потребности у подростков не удовлетворяются, 

есть дистанция. Конечно, ребенок или подросток сам ее устранить не 

может", – сказал он. 

По мнению заведующей кафедрой возрастной психологии 

факультета психологии МГУ, доктора психологических наук, профессора, 

члена-корреспондента РАО Ольги Карабановой, для подростка в этом 

возрасте очень важны отношения с родителями, и здесь работает принцип 

– даже если его любят, ему все равно кажется, что ему недостаточно. 

"Это как некая возрастная особенность, возрастной риск. Родители 

должны это учитывать и пытаться перестроить отношения с ребенком, 

чтобы с одной стороны давать больше самостоятельности и проявлять 

уважения к его чувствам, а с другой стороны сохранять мониторинг, 

контроль над тем что происходит в его жизни, то есть по-прежнему быть в 

курсе всех дел подростка, но при этом уже вести себя не как "родитель 

сверху, ребенок снизу", а на равных как друзья", – добавила она. 

ЧТО СТОИТ ЗА ПОБЕГОМ 
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Основные темы, которые беспокоят подростков, – это изменения в 

своем теле и организме, отношения с другим полом, проблемы с учебой, 

именно на эти вопросы ребенок хотел бы получить какое-то разъяснение и 

поддержку, подчеркнул Шабшин. 

"Но родители обращают внимание чаще всего на внешнюю сторону: 

какие отметки, сколько поставили, а почему тройка. То есть позиция 

требовательная и критическая вместо того, чтобы спросить, что ребенок не 

понял, предложить разобраться вместе. То есть встать на сторону ребенка. 

А это не делается в таких семьях часто", – сказал он. 

Карабанова в свою очередь отметила, что еще одна причина – 

возрастная – связана с процессами самопознания, склонности молодого 

человека к риску и новизне. 

"Мы прекрасно знаем, что подростки склонны к экстремальным 

занятиям, которые позволяют им обозначить границы своих возможностей 

– риски здесь связаны с тем, что из эмоционально личностного 

эгоцентризма проистекает особенность личности ребенка как миф 

собственной исключительности. Подросток полагает, что он такой умный, 

смелый, предусмотрительный, что никакие риски, которые существуют в 

мире, его не затронут... Это приводит к тому, что они достаточно легко 

принимают решение уйти из дома", – уточнила она. 

По ее словам, также причинами переживаний подростка становятся 

проблемы в дружбе, любви, успеваемости, тогда он использует уход из 

дома как средство привлечения внимания к своим проблемам, либо 

попытку вызвать эмпатию, сопереживание. 

"Еще одна причина – это характерологические особенности. 

Усиление каких-то особенностей характера, которые могут привести к 

дезадаптивному поведению, разного рода девиации. Если побеги из дома и 

бродяжничество носят систематический характер – надо к этой причине 

присмотреться", – пояснила эксперт. 

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ? 

Нужно без давления, без нажима спрашивать и разговаривать до 

того, как ситуация принимает опасный оборот, тем более она развивается 

постепенно, это не резкий скачок, рассказал Шабшин. 

"Надо проявлять к ребенку искренний интерес, разговаривать, 

выслушивать и не спешить критиковать, высмеивать или осуждать... 

Нужно выслушивать серьезно, давать поддержку, эмпатию проявлять. 

Тогда ребенок и будет делиться и рассказывать. И первый человек, к 
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которому он придет, когда что-то случится, это будет кто-то из родителей. 

Так и должно быть", – добавил он. 

Карабанова поделилась, что для того, чтобы удержать подростка, 

родителям нужно суметь вовремя перестроить с ним отношения, чтобы с 

одной стороны ребенок получал заботу и внимание, а с другой стороны, 

чтобы родители работали над расширением его самостоятельности и 

уважали его решения в пределах его возрастных возможностей. 

"Чтобы не навязывали свою помощь, но всегда были бы готовы ее 

предоставить. А если происходят подобные вещи, то это требует самого 

тщательного психологического анализа и работы с семьей", – заключила 

она. 

 

СК заинтересовался информацией об "агрессивной 

восьмикласснице" с Урала 

 

https://ria.ru/20200922/draka-1577579702.html 

 

22.09.20 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 сен — РИА Новости. Следствие в 

Свердловской области проверяет информацию о школьнице, которая 

избивает одноклассников, а также об игнорировании этих фактов 

профильными органами, сообщает региональное управление СК. 

Ранее местное интернет-издание 66.ru рассказало об "агрессивной 

восьмикласснице" из школы № 1 в городе Артемовский. По данным СМИ, 

16-летняя девочка учится третий год в восьмом классе, ее одноклассницы 

моложе на два года, поэтому в борьбе за лидерство она бьет других 

школьниц. Издание публикует соответствующие видеозаписи, 

предположительно, снятые другими подростками. 

Информация о несовершеннолетней поступила также в Режевской 

межрайонный следственный отдел СУ СК. Следователи намерены 

проверить работу органов системы профилактики в отношении 

школьницы. 

"В рамках проверочных мероприятий будет устанавливаться, 

действительно ли имели место факты применения физического насилия 

16-летней девушкой в отношении младших учащихся, а также 

проводились ли в отношении данной школьницы необходимые 

мероприятия профилактического характера представителями органов, 

https://ria.ru/20200922/draka-1577579702.html
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ответственных за предупреждение правонарушений среди 

несовершеннолетних", — сообщили в ведомстве. 

Проверку проводит и городская прокуратура, которая намерена дать 

оценку действиям школьницы, органов опеки и попечительства, а также 

сотрудников школы, где учится подросток, ответственных за 

профилактику асоциального поведения обучающихся. 

 

На Сахалине проверяют информацию о "маленьком террористе" 

в школе 

 

https://ria.ru/20200907/shkola-1576892371.html 

 

07.09.20 

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 сен - РИА Новости. Прокуратура 

Сахалинской области решила проверить информацию о конфликте в школе 

Южно-Сахалинска, где третьеклассник не первый год якобы 

терроризирует одноклассников и учителей, говорится в релизе ведомства. 

Скандал в южно-сахалинской школе тянется второй год и на 

минувшей неделе вышел на уровень департамента образования города, а 

теперь попал и в поле зрения силовых структур. По данным местных СМИ, 

третьеклассник терроризировал своих одноклассников прошлый учебный 

год: демонстрировал детям и взрослым половые органы, нецензурно 

выражался, бросался камнями и грязью, учил детей искать в интернете 

порносайты. 

Тогда по просьбе родителей мальчика перевели на заочное обучение. 

Однако 1 сентября он вернулся в школу, и все началось сначала, 

утверждают СМИ. На минувшей неделе родители вместе с детьми вышли 

на несанкционированный пикет у здания школы. Их действия сейчас 

проверяет полиция. По результатам митинга и вмешательства властей 

города мальчика снова перевели на очно-заочное обучение. 

"Прокуратурой Сахалинской области организована проверка по 

ситуации в школе №21 Южно-Сахалинска в части соблюдения прав 

несовершеннолетних, в том числе при проведении административного 

расследования. По результатам проверки, при наличии оснований, будут 

приняты меры реагирования", - сообщает прокуратура. 

 

 

https://ria.ru/20200907/shkola-1576892371.html

