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Аналитика 

За период c 28 сентября по 5 октября 2020 года на территории 

Российской Федерации, согласно информации из открытых источников, 

зафиксировано 4 случая анонимных угроз минирования (Рис.1). 

Кроме того, за исследуемый период зафиксировано 2 инцидента 

с участием подростков с неопределенным возрастом, не обучающихся 

в образовательных организациях (далее — ОО), или произошедших 

за пределами ОО (Рис.2). 

 

  Рис.1       Рис.2 
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Количество инцидентов на территориях образовательных 

организаций и при участии подростков школьного и студенческого 

возраста на исследуемой неделе продолжило расти, однако все еще 

остается на низком среднегодовом уровне. Необходимо отметить, что 

приведенные в данном мониторинге инциденты носят более агрессивный 

характер, чем ранее. Это говорит об актуализации проблемы. Можно 

предположить, что общее низкое количество инцидентов может быть 

связано со снижением нагрузки в школах и нахождением подростков 

большую часть времени под присмотром родителей. Ситуация может 

измениться с улучшением эпидемиологической обстановки, однако 

на данном этапе об этом говорить рано. Как говорилось ранее, 

зафиксированные нестабильные, но вместе с тем достаточно низкие 

количественные показатели — лишь временное явление. В тоже время 

можно говорить о том, что низкие показатели могут продержаться 

от нескольких недель до месяцев, что связано в первую очередь 

с точечным (но вместе с тем растущим в количественном отношении) 

переходом образовательных организаций на дистанционное обучение  

из-за распространения коронавирусной инфекции, а также с возвратом 

и ужесточением ограничительных мер в связи с ростом количества 

заболевших в стране.  

В то же самое время рост агрессии в подростковой среде обратил 

на себя и внимание СМИ. Стали появляться материалы, объясняющие 

причины сложившейся ситуации. По мнению психологов, одной 

из причин, провоцирующих появление агрессии у школьников, может 

стать пережитая из-за пандемии коронавируса самоизоляция. Детская 

агрессия, по словам заведующего кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ 

имени М.В Ломоносова, доктора психологических наук, профессора 

Тхостова А.Ш., явление не новое. Дети, подчеркивает эксперт, чувствуют 

рамки допустимого поведения, нарушение которого приведет к наказанию. 

Однако, по его словам, в современном мире существует нехватка 

превентивных мер, а также способов решения конфликтных ситуаций 

в школе1. 

Главный научный сотрудник, руководитель лаборатории психологии 

детского и подросткового возраста ФГБУ «НМИЦ психиатрии 

и наркологии им. В.П. Сербского» Дозорцева Е.Н. также подчеркивает, что 

                                           
1 https://ria.ru/20201001/deti-1578032654.html 

https://ria.ru/20201001/deti-1578032654.html
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проблема детской агрессии появилась давно, однако самоизоляция 

действительно могла вызвать дополнительное напряжение и дисбаланс, 

которые, в свою очередь, сказались на поведении школьников. 

Необходимо отметить, что рост агрессии начал проявляться 

и со стороны учителей. Например, в сахалинском городе Оха учительница 

литературы пришла на урок к второклассникам с топором в качестве 

«наглядного пособия». В СМИ появилось обращение матери одного 

из учащихся. По ее словам, сын боится ходить в школу после того, 

как педагог достала из пакета топор, когда ребенок ошибся в ударении 

при чтении2. Ситуация также может быть связана с нестабильной 

ситуацией в стране из-за пандемии коронавируса. 

Кроме того, на сегодняшний день большой проблемой является 

не только физическое и психологическое насилие, но и агрессия детей 

в интернете, куда часто выкладываются видео с оскорблением 

и унижением одноклассников. Возможные риски увеличения детской 

травли могут быть связаны с новыми мерами в виде удлиненных каникул. 

В этой связи интересен комментарий уполномоченного по правам ребенка 

в Москве Ярославской О.В. по поводу ситуации с регистрацией детей 

в соцсетях. Ярославская отметила, что самое опасное в интернете — 

это возможность перейти на закрытые сайты и приобрести запрещённые 

вещества. По ее словам, четкого ограничения нет, но к этому вопросу 

должны очень внимательно подходить родители. Нет единого рецепта, 

как с этим бороться, важно установление контакта детей с родителями 

в отсутствие окончательной законодательной базы3. 

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 

                                           
2 https://ria.ru/20200929/topor-1577920378.html 
3 https://russian.rt.com/russia/news/787628-socseti-deti-ombudsmen 

https://ria.ru/20200929/topor-1577920378.html
https://russian.rt.com/russia/news/787628-socseti-deti-ombudsmen
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части, переключились на авиасообщение и больницы. В связи с пандемией 

коронавируса, больницы оказались единственными местами массового 

скопления людей, которые практически невозможно эвакуировать 

без риска распространения заражения или угрозы жизням больных.  

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

анонимных угроз снова стало расти. В июне в мониторингах обращалось 

внимание на возрастающий риск направления анонимных угроз 

минирования на образовательные организации. Первые инциденты были 

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

нового учебного года) количество анонимных угроз в адрес 

образовательных организаций стало только возрастать. 

В середине августа был зафиксирован резкий рост количества 

анонимных угроз минирования, который продолжился вплоть 

до первой недели сентября. География угроз значительно 

расширилась, а направления сосредоточены (как и в конце прошлого 

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

количества людей. Это первый масштабный пик анонимных угроз 

минирования с начала 2020 г.  

На второй неделе сентября количество анонимных угроз 

минирования стало снижаться. Вместе с тем необходимо отметить, 

что некоторые СМИ (например, РИА Новости) в течение последнего 

месяца почти не сообщали об анонимных угрозах. В этой связи 

информации собирается в единое целое по всем входящим в мониторинг 

информационным агентствам. 

На третьей неделе сентября зафиксирован резкий рост 

количества анонимных угроз минирования. При этом (как и в прошлом 

году) анонимные угрозы вновь перестали поступать в выходные дни. СМИ 

связывают увеличение количества анонимных угроз минирования 

с волной, пик которой пришелся на конец ноября 2019 г. 

На прошлой неделе был зафиксирован спад анонимных угроз 

минирования. Нестабильные количественные показатели последних недель 

объясняются эпидемиологической обстановкой в стране.  

С 28 сентября ограничительные меры из-за пандемии 

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

ужесточения эпидемиологических мер, снижение количества 

анонимных угроз продолжилось и показало резкий спад 

на исследуемой неделе. Необходимо отметить, что это первая неделя 

в течение последнего месяца, когда не только зарегистрировано самое 
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небольшое количество анонимных угроз минирования, 

но и не зафиксировано ни одной угрозы в адрес образовательных 

организаций. 

Также необходимо отметить, что периодически появляющиеся 

новости о выявленных виновниках анонимных угроз минирования, 

по большей части, касаются отдельных людей, не входящих 

в организованные группировки. Однако и такие новости в открытых 

источниках стали очень редки. Это говорит о более глубокой проблеме 

анонимных угроз, которую невозможно решить за счет выявления 

определенной группы лиц. Проблема требует комплексного подхода 

и разработки новых механизмов выявления, предотвращения, 

а также предупреждения подобных инцидентов.  

При этом, исходя из количественных показателей за последний 

месяц, необходимо еще раз обратить внимание, что некоторое 

количество инцидентов не отражается в СМИ. Причиной может быть 

«притупленное» внимание работников СМИ к данным инцидентам. 

Необходимо уделить особое внимание проблеме анонимных угроз 

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

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

виновниками являются не только разные группы, но и отдельные 

граждане. В целом такая ситуация говорит о снижении безопасности 

образовательных организаций для подростков. 

 

Общий фон происшествий и мероприятий государственного 

масштаба, которые массово привлекают внимание СМИ 

 

Анализ средств массовой информации и социальных сетей за период 

c 28 сентября по 5 октября 2020 года показал, что общий количественный 

фон мероприятий и происшествий государственного масштаба 

на исследуемой неделе продолжил уменьшаться. Это в первую очередь 

связано с ростом количества зараженных коронавирусной инфекцией 

в России, продолжением ужесточения ограничительных мер 

и, соответственно, с ростом внимания к информационным поводам, 

связанным с пандемией. Вместе с тем разнообразие крупных тем, 

которые рассматриваются в СМИ также стало уменьшаться. 

На данном этапе необходимо констатировать тот факт, что масс-медиа 

снова начали сосредотачивать внимание на пандемии; эта тенденция 
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будет только усиливаться с ухудшением эпидемиологической 

обстановки. 

На исследуемой неделе на первый план снова выходят пандемия 

коронавируса и функционирование системы образования. 

Освещение в масс-медиа вопросов, связанных с пандемией, 

вернулось к тенденциям начала августа. Пока не появляются в большом 

количестве новости с количеством больных во всем мире. В большей 

степени контент посвящен второй волне пандемии. В частности, СМИ 

стали публиковать новости о новых ограничительных мерах в мире: 

введение режима ЧС (Чехия, Словакия)4, запрет на открытие 

образовательных организаций (Индия)5, продление комендантского часа 

(Кения)6. Ограничительные меры ужесточают и в разных регионах России: 

продление режима повышенной готовности (Ямал7 и Хакасия8), запрет 

на организацию мероприятий, «объединяющих людей с любой целью» 

(Калининградская область)9, усиление контроля за соблюдением 

масочного режима10. Мэр Москвы Собянин С.С. подписал указ 

о необходимости перевести на дистанционную работу до 50% работников 

офисов из-за ухудшения ситуации с COVID-1911. Вместе с тем глава 

столицы заявил, что эпидемиологическая ситуация в Москве 

стабилизировалась, но при этом отметил рост случаев госпитализации 

заразившихся коронавирусом12. Президент России Путин В.В. 

на совещании с Правительством напомнил о важности ношения 

медицинской маски в общественных местах и соблюдения социальной 

дистанции в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Глава 

государства отметил, что понимает общую усталость россиян 

от ограничительных мер, но вместе с тем обратил внимание, 

что с «опасным противником» в виде коронавирусной инфекции 

столкнулся весь мир и мы должны это понимать и чувствовать 

ответственность13.  

                                           
4 https://www.kommersant.ru/doc/4511960?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
5 https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9624153 
6 https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9572743 
7 https://tass.ru/ural-news/9604217 
8 https://www.kommersant.ru/doc/4512772?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
9 https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/30/09/2020/5f7498ba9a7947037e7b7844 
10 https://www.kommersant.ru/doc/4512659?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
11 https://radiosputnik.ria.ru/20201002/zdorove-1578084365.html 
12 https://www.kommersant.ru/doc/4519278?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
13 https://www.kommersant.ru/doc/4510998?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

https://www.kommersant.ru/doc/4511960?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9624153
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9572743
https://tass.ru/ural-news/9604217
https://www.kommersant.ru/doc/4512772?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/30/09/2020/5f7498ba9a7947037e7b7844
https://www.kommersant.ru/doc/4512659?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/zdorove-1578084365.html
https://www.kommersant.ru/doc/4519278?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4510998?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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В общей сложности от распространяющегося по всему миру вируса 

по официальной статистике к 5 октября умерло 1,04 миллиона человек. 

В свою очередь, директор программы Всемирной организации 

здравоохранения (далее — ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области 

здравоохранения Майкл Райан предупредил о погрешностях в статистике. 

По его словам, фактическое число жертв коронавируса в мире может 

достигать 2 миллиона человек14. Вместе с тем, директор Европейского 

регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что в мире наблюдается 

сокращение числа летальных исходов среди пациентов с коронавирусной 

инфекцией15. 

Российские СМИ продолжают обращать большое внимание 

на прогнозы врачей и ученых по распространению коронавирусной 

инфекции. Первый заместитель директора Федерального 

исследовательского центра информационных и вычислительных 

технологий (ФИЦ ИВТ, Новосибирск) Юрченко А.В. рассказал, 

что обнаружены признаки, свидетельствующие о наступлении второй 

волны коронавируса в РФ. Юрченко уверен, что, хотя реальное число 

заболевших неизвестно, о «второй волне» может говорить скачкообразный 

характер прироста новых случаев заболевания, возврат коронавирусных 

ограничений в ряде регионов, информация о возвращении дистанционного 

образования в школах и другие признаки16. Однако по мнению врачей 

медицинского объединения «Новая больница» (Екатеринбург), о второй 

волне эпидемии COVID-19 пока рано говорить. «Если мы достигнем пика, 

который был в мае и июне, тогда мы будем говорить, что это волна. Если 

этого не будет, то это естественное течение заболеваемости», — пояснил 

главный специалист-пульмонолог Свердловской области и города 

Екатеринбурга Лещенко И.В.17.  

Кроме того, широко обсуждаются медицинские исследования 

коронавируса. Исследователи из Соединенных Штатов сопоставили 

данные по смертности от коронавируса SARS-Cov-2 и испанского гриппа. 

По итогам выяснилось, что на пике пандемии испанки в Нью-Йорке 

на 100 тысяч человек приходилось 287 смертей. Во время вспышки  

COVID-19 в марте и апреле 2020 года в городе было зафиксировано 

202 летальных исхода на 100 тысяч человек. Однако дальнейшие 

                                           
14 https://www.kommersant.ru/doc/4511087?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
15 https://russian.rt.com/world/news/787581-voz-snizhenie-smertnost-koronavirus 
16 https://radiosputnik.ria.ru/20200928/koronavirus-1577877723.html 
17 https://www.kommersant.ru/doc/4511597?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

https://www.kommersant.ru/doc/4511087?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://russian.rt.com/world/news/787581-voz-snizhenie-smertnost-koronavirus
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/koronavirus-1577877723.html
https://www.kommersant.ru/doc/4511597?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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исследования продемонстрировали, что коронавирусная пандемия 

увеличила смертность в четыре раза, в то время как испанский грипп — 

в три раза18. 

Учёные из США нашли опасное последствие коронавируса. 

Ранее регистрированный у детей острый воспалительный синдром, 

который связывали с COVID-19, нашли у взрослых. Отмечается, 

что у выздоровевших от коронавируса взрослых может развиться 

воспалительный синдром MIS-A, который является осложнением 

коронавируса у детей и подростков19. 

В свою очередь в Великобритании обнаружили опасную мутацию 

коронавируса. Сообщается, что новая коронавирусная инфекция может 

трансформироваться в 10 различных форм, чтобы легче проникнуть 

в организм20. 

Кроме того, российские ученые раскрыли влияние гриппа 

на коронавирус. Доктор биологических наук, профессор Школы системной 

биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, 

что грипп может негативно сказываться на течении коронавируса. 

Она опровергла миф о возможности скрещивания или передачи 

коронавирусу каких-либо частей гриппа и подчеркнула, 

что это два совершенно разных вируса, которые не обмениваются 

никакими компонентами. Однако специалист отметила, что две инфекции 

вместе дают двойную нагрузку на человеческий организм21. 

Также большое внимание СМИ привлечено к росту заболеваемости 

в России. В первую очередь это связано с разномастной информацией, 

которая зачастую может быть противоречивой. Последнее время 

ежедневно появляются новости с суточным количеством зараженных 

в России22 и, в частности, в Москве23. По мнению главного врача 

городской клинической больницы №40 в Москве Проценко Д.Н., к росту 

количества заболевших привело совпадение многих факторов. Все немного 

расслабились, перестали носить маски, перестали соблюдать строгую 

гигиену рук, «мы опять вернулись к обнимашкам, к рукопожатиям, ко всем 

тем механизмам, которые нарушают социальную дистанцию 

и увеличивают риск инфицирования. Опять же вернулись дети в школу, 

                                           
18 https://radiosputnik.ria.ru/20201001/koronavirus-1578056782.html 
19 https://russian.rt.com/science/news/789118-koronavirus-uchyonye-opasnoe-posledstvie 
20 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f768a769a7947d07ac3454c 
21 https://ria.ru/20200930/koronavirus-1577991744.html 
22 https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578091577.html 
23 https://www.rbc.ru/society/04/10/2020/5f797e369a79475994134228 

https://radiosputnik.ria.ru/20201001/koronavirus-1578056782.html
https://russian.rt.com/science/news/789118-koronavirus-uchyonye-opasnoe-posledstvie
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f768a769a7947d07ac3454c
https://ria.ru/20200930/koronavirus-1577991744.html
https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578091577.html
https://www.rbc.ru/society/04/10/2020/5f797e369a79475994134228
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началась работа не на удаленке»24. В свою очередь вице-премьер 

Голикова Т.А. на совещании Президента России Путина В.В. с членами 

Правительства заявила, что основные причины заболевания 

коронавирусом в России — участие в массовых мероприятиях 

и несоблюдение масочного режима. По ее словам, именно такие причины 

называют 80-85% участников опросов, которые провели среди 

заболевших25. Вместе с тем Голикова отметила, что тяжелая форма течения 

болезни фиксируется у 2,6-2,7% заболевших, чуть возросли легкие формы 

течения заболевания (на 1,2%) и средне-тяжелые формы (на 0,7%)26. 

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, глава Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (далее — Роспотребнадзор) Попова А.Ю. заявила, 

что на сегодняшний день распространения коронавируса среди 

школьников нет. Попова добавила, что в ведомстве видят нарастание числа 

выявленных носителей коронавируса. Среди школьников на первой неделе 

это было 0,5%, на второй неделе — чуть больше 1%, третья неделя 

показала, что число детей-носителей коронавируса в школах не превышает 

2%27. Такого же мнения придерживаются и главы некоторых российских 

городов. По мнению главы администрации Ростова-на-Дону 

Логвиненко А.В. нет необходимости в отправке школьников на досрочные 

каникулы в связи с коронавирусом. По его словам, на дистанционное 

обучение в городе переводят отдельные классы, в которых выявлено 

от трех заболевших учеников28. В свою очередь мэр Москвы Собянин С.С. 

сообщил, что в московских школах очагов заболевания коронавирусом 

не было. Мэр уточил, что в системе образования Москвы почти 

1,5 миллиона учащихся, еще около 150 тысяч работающих в системе. 

По его словам, 25% от заболевших — это подростки, учащиеся 

и студенты29.  

                                           
24 https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578067160.html 
25 https://ria.ru/20200929/golikova-1577955338.html 
26 https://tass.ru/obschestvo/9580771 
27 https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577902288.html 
28 https://www.kommersant.ru/doc/4511022?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
29 https://ria.ru/20201001/shkoly-1578066653.html 

https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578067160.html
https://ria.ru/20200929/golikova-1577955338.html
https://tass.ru/obschestvo/9580771
https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577902288.html
https://www.kommersant.ru/doc/4511022?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ria.ru/20201001/shkoly-1578066653.html
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Однако другого мнения придерживается губернатор Свердловской 

области Куйвашев Е.В. Он заявил о высокой заболеваемости COVID-19 

в школах. Кувайшев отметил, что около половины зараженных COVID-19 

на сегодняшний день — 3347 из 6614 — дети30. 

Вместе с тем, мэр Москвы Собянин С.С. из-за ухудшения ситуации 

с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией увеличил осенние 

школьные каникулы. Согласно распоряжению, с 5 по 18 октября 

включительно установлены каникулы для учащихся организаций, 

предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование, дополнительное образование, а также осуществляющих 

спортивную подготовку31. Руководитель пресс-службы столичного 

департамента образования и науки Паршина Е.А. заявила, 

что двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября устанавливаются для всех 

школ вне зависимости от их внутреннего распорядка32. Возврат 

московских учеников в школы будет зависеть от эпидемиологической 

ситуации, сообщил мэр Москвы Собянин С.С.33. 

Однако такая ситуация не во всех регионах России. Так, школьные 

каникулы не собираются переносить в Санкт-Петербурге34 и Ростовской 

области35. В то же самое время депутат Государственной Думы Елена 

Строкова предложила предоставить оплачиваемый отпуск одному 

из родителей учеников младших классов на период внеочередных каникул, 

введенных в связи с коронавирусом. По словам Стрыковой, подобная мера 

поможет родителям-одиночкам, которым не с кем оставить своих детей36. 

Одновременно с этим Минпросвещения оценило вероятность 

массового перехода школ на дистанционное обучение. По словам 

заместителя министра просвещения России Грибова Д.Е., во всех регионах 

страны эпидемиологическая ситуация разная, а решения принимаются 

на уровне субъектов Федерации, общего по стране — нет37. На данный 

период времени по данным Министерства просвещения России (далее — 

Минпросвещения) на карантин из-за респираторных заболеваний ушли 

                                           
30 https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577914269.html 
31 https://ria.ru/20200929/kanikuly-1577948063.html 
32 https://ria.ru/20200929/kanikuly-1577948489.html 
33 https://ria.ru/20201001/shkoly-1578078130.html 
34 https://www.kommersant.ru/doc/4510921?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
35 https://www.kommersant.ru/doc/4510917?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
36 https://ria.ru/20201002/otpusk-1578087369.html 
37 https://radiosputnik.ria.ru/20201003/shkola-udalenka-1578156448.html 

https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577914269.html
https://ria.ru/20200929/kanikuly-1577948063.html
https://ria.ru/20200929/kanikuly-1577948489.html
https://ria.ru/20201001/shkoly-1578078130.html
https://www.kommersant.ru/doc/4510921?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4510917?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ria.ru/20201002/otpusk-1578087369.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201003/shkola-udalenka-1578156448.html
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менее 0,3% российских школ38. Ранее сообщалось, что на карантине 

в России находятся около 3% школ39. 

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 

Челябинской40, Вологодской41 и Самарской42 областей, Екатеринбурга43, 

Бурятии44, Ярославской45 и Нижегородской46 областей, Санкт-

Петербурга47, Прикамья48, Новосибирской49 и Иркутской50 областей 

и других российских регионов. 

Кроме того, стали появляться новости о мерах, принимаемых 

государственными структурами в связи с ужесточением ограничительных 

мер и ухудшением эпидемиологической обстановки. Так, в пермских 

школах введен масочный режим для учителей во внеурочное время51, 

а также отменяют процедуру получения справок для школьников после 

выхода их класса с карантина52. Для проведения занятий на дому 

школьникам Нижнего Тагила власти решили раздать гаджеты. За время 

дистанционного обучения весной было выдано 378 гаджетов учащимся 

и 171 – учителям53. В столичном департаменте образования, сейчас 

обсуждается перевод педагогов старше 65 лет на дистанционное обучение. 

Причем не только на время двухнедельных школьных каникул, но и после 

них. Вместо пожилых учителей для очных занятий в школах могут 

пригласить студентов педагогических вузов. Сопредседатель профсоюза 

«Учитель» Всеволод Луховицкий отмечает, что если до такого дойдет, 

то преподаватели должны быть застрахованы дополнительными 

                                           
38 https://tass.ru/obschestvo/9627215 
39 https://ria.ru/20201004/karantin-1578174480.html 
40 https://russian.rt.com/russia/news/788714-chelyabinskaya-oblast-snezhinsk-shkoly-karantin 
41 https://russian.rt.com/russia/news/788443-volgogradskaya-oblast-chetyre-shkoly-distancionnoe-

obuchenie 
42 https://www.kommersant.ru/doc/4510806?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
43 https://www.kommersant.ru/doc/4510222?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
44 https://www.kommersant.ru/doc/4519355?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
45 https://www.kommersant.ru/doc/4518789?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
46 https://www.kommersant.ru/doc/4518624?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
47 https://www.kommersant.ru/doc/4512840?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
48 https://perm.rbc.ru/perm/freenews/5f7569809a79474dc202209c 
49 https://nsk.rbc.ru/nsk/29/09/2020/5f72184d9a794777285ecb0c 
50 https://tass.ru/sibir-news/9598911 
51 https://www.kommersant.ru/doc/4510254?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
52 https://www.kommersant.ru/doc/4518504?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
53 https://radiosputnik.ria.ru/20200930/gadzhety-1578007110.html 

https://tass.ru/obschestvo/9627215
https://ria.ru/20201004/karantin-1578174480.html
https://russian.rt.com/russia/news/788714-chelyabinskaya-oblast-snezhinsk-shkoly-karantin
https://russian.rt.com/russia/news/788443-volgogradskaya-oblast-chetyre-shkoly-distancionnoe-obuchenie
https://russian.rt.com/russia/news/788443-volgogradskaya-oblast-chetyre-shkoly-distancionnoe-obuchenie
https://www.kommersant.ru/doc/4510806?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4510222?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4519355?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4518789?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4518624?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4512840?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://perm.rbc.ru/perm/freenews/5f7569809a79474dc202209c
https://nsk.rbc.ru/nsk/29/09/2020/5f72184d9a794777285ecb0c
https://tass.ru/sibir-news/9598911
https://www.kommersant.ru/doc/4510254?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4518504?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://radiosputnik.ria.ru/20200930/gadzhety-1578007110.html
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договорами. Но в целом к инициативе он относится скептически54. 

Также Минпросвещения России сообщило, что не будет увольнять или 

отстранять от работы педагогов школ за отказ от вакцинации против 

коронавируса. Учителя российских школ будут вакцинироваться 

от коронавируса в добровольном порядке, обязывать их делать прививку 

не будут55. 

Но не везде ситуация держится под полным контролем. Например, 

в некоторых школах Татарстана нет бактерицидных ламп 

и рециркуляторов для обеззараживания воздуха, предписанных 

Роспотребнадзором в качестве меры по борьбе с коронавирусом. 

Отмечается, что за закупку такого оборудования для школы отвечает 

каждый отдельно взятый субъект России, поскольку его приобретение 

не попадает под субсидии от федерального центра56. О решении данного 

вопроса дополнительно не сообщается. Необходимо отметить, что новости 

подобного характера являются единичными. 

Ненамного лучше ситуация складывается в вузах. Не все московские 

вузы собираются переходить на дистанционное обучение после 

объявления каникул у столичных школьников, о возврате 

к дистанционному формату объявили Медицинский университет имени 

Пирогова и Лингвистический университет, однако с оговорками, 

а Московский городской педагогический университет и Высшая школа 

экономики заявили о переходе на дистант лишь отдельных кафедр, 

сообщают вузы. Как сообщали в пресс-службе Министерства науки 

и высшего образования России, вопрос об общем переходе российских 

вузов на дистанционное обучение в ведомстве сейчас не рассматривается57. 

В то же время на исследуемой неделе Санкт-Петербургская духовная 

академия переходит на дистанционную форму обучения в связи с угрозой 

распространения COVID-19, сейчас четыре студента академии проходят 

лечение58, несколько проживающих в общежитие студентов Санкт-

Петербургского государственного университета, обучающихся 

по направлению «Экономика», отправлены на самоизоляцию из-за 

обнаружения коронавируса у членов семьи одного из преподавателей59, 

в Ярославле государственный университет имени Демидова полностью 

                                           
54 https://www.kommersant.ru/doc/4518673?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB  
55 https://www.kommersant.ru/doc/4510430?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
56 https://www.kommersant.ru/doc/4512830?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
57 https://ria.ru/20201003/vuzy-1578151937.html 
58 https://ria.ru/20200929/obrazovanie--1577934623.html 
59 https://www.kommersant.ru/doc/4510212?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

https://www.kommersant.ru/doc/4518673?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4510430?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4512830?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ria.ru/20201003/vuzy-1578151937.html
https://ria.ru/20200929/obrazovanie--1577934623.html
https://www.kommersant.ru/doc/4510212?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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переходит на дистанционное обучение с 5 октября на две недели60, 

студентов Института информатики, математики и электроники Самарского 

университета с 5 октября переведут на дистанционное обучение из-за 

ухудшения эпидемиологической обстановки61, коронавирусная инфекция 

подтвердилась у студента одного из крупнейших вузов Сибири, Томского 

государственного университета (ТГУ), проживающего в студенческом 

жилом комплексе «Парус», на данном этапе студент госпитализирован, 

выявляется круг контактных лиц62. Также с 5 октября часть студентов 

на дистанционное обучение переводит Российский экономический 

университет (РЭУ) имени Г.В. Плеханова63. 

Здесь необходимо отметить, что с вузами ситуация не хуже, 

а сложнее. На данном этапе сложно делать прогнозы. Необходимо 

продолжение мониторинга ситуации. 

 

Случаи, относящиеся к другому периоду времени. Публикации 

подробностей происшествий. 

 

На прошедшей неделе в СМИ рассматривались уже освещенные 

ранее события и инциденты, которые вышли за рамки отчетного периода. 

В течение августа зафиксирован спад количества освещаемых случаев. 

В течение сентября зафиксировано нестабильное появление подобных 

случаев в СМИ. Это в первую очередь связано с нестабильной 

эпидемиологической обстановкой вокруг пандемии коронавируса, 

а также с отсутствием крупных резонансных инцидентов, связанных 

с подростками. На исследуемой неделе рассматривалось три ранее 

произошедших инцидента. 

Первое происшествие касается бывшего студента ВШЭ Егора 

Жукова, который в начале августа 2019 года был арестован 

по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже 

преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили 

обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах 

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

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

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

                                           
60 https://www.kommersant.ru/doc/4513992?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
61https://www.kommersant.ru/doc/4512202?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82 
62 https://tass.ru/obschestvo/9620417 
63 https://tass.ru/obschestvo/9619667 

https://www.kommersant.ru/doc/4513992?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4512202?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4512202?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://tass.ru/obschestvo/9620417
https://tass.ru/obschestvo/9619667
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На Жукова напали два человека, «которые впоследствии скрылись 

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

после заявления молодого человека. Позднее политолог, профессор ВШЭ 

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

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

29 сентября стало известно, что Егор Жуков уклонился от явки 

для регистрации в уголовно-исправительной инспекции, поэтому 

ведомство попросило продлить ему испытательный срок64. 

Второй инцидент датируется январем 2018 года. Тогда в школе 

№127 Мотовилихинского района города Перми двое 16-летних 

подростков (бывший ученик школы и действующий ученик 

10 класса), вооруженных ножами, напали на учеников четвертого 

класса и их учительницу. В результате с ножевыми ранениями были 

госпитализированы 12 человек. Сами нападавшие попытались покончить 

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

пострадала учительница Наталья Шагулина: она получила 17 ударов 

ножом. По решению суда, каждому из них, соответственно, было 

назначено наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы и 7 лет 

колонии, в том числе принудительные меры медицинского характера. 

1 октября 2020 г. Стало известно, что сотрудники управления Федеральной 

службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю взыскивают 

моральный вред в пользу пострадавших при нападении на школу №127 

на общую сумму более 5,6 млн руб. В ходе принудительного взыскания 

задолженности был наложен арест на земельный участок площадью 

40 тыс. кв. м в Полазненском городском поселении Добрянского района. 

Стоимость арестованной недвижимости составила 3,9 млн руб. Имущество 

выставлено на торги65. 

Третье происшествие относится к октябрю-декабрю 2016 г., когда 

жители Ханты-Мансийского автономного округа Илья Толмачев и Ямало-

Ненецкого автономного округа Елена Синельникова через одну 

из социальных сетей начали общаться со школьницей. В сообщении 

Следственного комитета России (далее — СКР) говорится, что обвиняемые 

«поэтапно подавляли волю девочки, устанавливая контроль 

над ее сознанием, давая указания, выдвигая требования, а также 

принуждая к совершению действий по причинению себе повреждений». 

                                           
64 https://ria.ru/20200929/zhukov-1577961664.html 
65 https://www.kommersant.ru/doc/4512103?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

https://ria.ru/20200929/zhukov-1577961664.html
https://www.kommersant.ru/doc/4512103?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Желая наступления смерти ребенка, Толмачев и Синельникова 

в последнем задании потребовали от девочки выполнения действий, 

последствия которых несовместимы с жизнью. Благодаря своевременному 

вмешательству родителей трагедию удалось предотвратить в последний 

момент». Было заведено дело по ч. 3 ст. 30, п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

(покушение на убийство). 30 сентября стало известно, что Илья Толмачев 

и Елена Синельникова признаны виновными. Толмачев получил восемь 

лет лишения колонии строгого режима, Синельникова — шесть лет 

лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Мотивы 

осужденных в СКР не уточнили66. 

 

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 

                                           
66 

https://www.kommersant.ru/doc/4511972?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%

D1%82%D0%BE%D0%BA 

https://www.kommersant.ru/doc/4511972?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/4511972?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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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. 

На третьей неделе сентября зафиксирован резкий рост 

количества анонимных угроз минирования. При этом (как и в прошлом 

году) анонимные угрозы вновь перестали поступать в выходные дни. СМИ 

связывают увеличение количества анонимных угроз минирования 

с волной, пик которой пришелся на конец ноября 2019 г. 

На прошлой неделе был зафиксирован спад анонимных угроз 

минирования. Нестабильные количественные показатели последних недель 

объясняются эпидемиологической обстановкой в стране.  

С 28 сентября ограничительные меры из-за пандемии 

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

ужесточения эпидемиологических мер, снижение количества 

анонимных угроз продолжилось и показало резкий спад 

на исследуемой неделе.  

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. 

28 сентября анонимные угрозы минирования были направлены 

в адрес торгового центра «Европейский» в центре Москвы67, 

администрации торгового центра «Небо» в Ханты-Мансийске68. 

29 сентября неизвестные сообщили об угрозе взрыва торгового 

центра «Авиапарк» на севере Москвы69, а также из-за сообщения 

о минировании были эвакуированы пассажиры аэропорта Хабаровска70. 

                                           
67 https://realty.ria.ru/20200928/tts-1577909806.html 
68https://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 
69 https://tass.ru/proisshestviya/9583355 
70 https://russian.rt.com/russia/news/787724-evakuaciya-habarovsk-aeroport 

https://realty.ria.ru/20200928/tts-1577909806.html
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://tass.ru/proisshestviya/9583355
https://russian.rt.com/russia/news/787724-evakuaciya-habarovsk-aeroport
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1 октября информация о минировании поступила в адрес торгового 

центра «Мега» на Калужском шоссе в Москве71. 

Необходимо отметить, что это первая неделя в течение 

последнего месяца, когда не только зарегистрировано самое низкое 

количество анонимных угроз минирования, но и не зафиксировано 

ни одной угрозы в адрес образовательных организаций. 

При этом, исходя из количественных показателей за последний 

месяц, необходимо еще раз обратить внимание, что некоторое 

количество инцидентов не отражается в СМИ. Причиной может быть 

«притупленное» внимание работников СМИ к данным 

происшествиям. 

Также необходимо отметить появляющиеся сообщения о случаях 

выявления виновных в организации ложных сообщений о минировании. 

Уже достаточно продолжительное время, несмотря на нестабильное 

проявление волны анонимных угроз минирования, таких случаев 

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

ни одного такого случая. 

Необходимо обратить внимание, что освещение в СМИ 

информации о привлечении к ответственности граждан за ложное 

сообщение о готовящемся теракте является неотъемлемой частью 

профилактики и может способствовать уменьшению количества 

анонимных угроз минирования социальных и других объектов. 

В том числе это может быть одним из направлений профилактики 

такого рода нарушений среди молодежи. 

 

Происшествия в ОО 

 

Происшествия с участием подростков с неопределенным 

возрастом, не обучающихся в ОО, или произошедшие за пределами 

ОО. 

 

На прошедшей неделе было зафиксировано два инцидента, которые 

нельзя отнести ни к одному из возможных уровней образования в связи 

с недостатком открытой информации, или произошедших за пределами 

ОО. 

                                           
71 https://tass.ru/proisshestviya/9607067 

https://tass.ru/proisshestviya/9607067
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Первое происшествие зафиксировано в Санкт-Петербурге 

и на первый взгляд его нельзя отнести к экстремистским 

проявлениям. Однако необходимо отметить, что в открытых 

источниках редко ставится акцент на этническую или религиозную 

принадлежность подростков. Вместе с тем, по дополнительной 

информации, содержащейся в материалах масс-медиа, в данном 

случае можно предположить, что конфликт может иметь этнический 

или религиозный мотив, что делает его объектом рассмотрения 

в данном мониторинге. Кроме того, участники конфликта могут быть 

участниками экстремистских сообществ, пропагандирующих насилие. 

1 октября в Санкт-Петербурге подростки в ходе конфликта открыли 

стрельбу из сигнального пистолета. Конфликт подростков 16–17 лет с 19-

летним молодым человеком произошел вечером 30 сентября 

во Фрунзенском районе на улице Ярослава Гашека. Во время конфликта 

один из подростков выстрелил из сигнального пускового устройства. 

В ходе обыска у подростков были изъяты нож, кастет и балаклава72. 

2 октября стало известно, что полицейские задержали 17-летнюю девушку, 

выстрелившую из сигнального пистолета73. Более подробная информация 

в СМИ более не появлялась. 

Второй инцидент зафиксирован в Москве и непосредственно 

относится к тематике мониторинга. Вместе с тем необходимо обратить 

внимание, что подобных инцидентов не было зафиксировано 

в течение всего года. В первую очередь это может быть связано 

с ограничительными мерами, удаленной работой и периодом 

самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. 

Этот период времени подростки по большей степени находились 

под контролем родителей, что снижало риски вовлечения 

в экстремистские и террористические группировки, 

а также возможные попытки побега. В тоже время следует отметить, 

что данный случай зафиксирован несмотря на закрытые из-за 

пандемии границы, что говорит об актуальности проблемы 

и необходимости отдельного внимания, а также усиления 

профилактических работ. 

2 октября в столичном аэропорту Внуково был задержан молодой 

человек при попытке вылететь в Турцию для последующего участия 

                                           
72 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f7586e59a79475acc45a238 
73 https://tass.ru/proisshestviya/9610907 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f7586e59a79475acc45a238
https://tass.ru/proisshestviya/9610907
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в боевых действиях в Сирии на стороне террористов. По данным СМИ, 19-

летний юноша год назад вступил в ряды подразделения сирийской ячейки 

«Аль-Каиды» (запрещенная в России организация), чтобы потом 

отправиться в Сирию. Согласно оперативной информации, молодой 

человек также проводил у себя дома в Новой Москве беседы 

о деятельности террористических организаций в Сирии и высказывал 

намерение принять участие в боевых действиях. По указаниям в Telegram 

он прибыл во Внуково для вылета в Стамбул и последующего пересечения 

границы с Сирией. Также юноша вез с собой микрофон и наручные часы 

для передачи участникам террористической организации. На пограничном 

контроле молодой человек был задержан. В отношении него возбуждено 

уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК («Участие в деятельности 

террористической организации»). Ему грозит от 10 до 20 лет лишения 

свободы со штрафом до 500 тысяч рублей74. 

На данном этапе можно констатировать рост количества 

инцидентов в разделе «Происшествия с участием подростков 

с неопределенным возрастом, не обучающихся в ОО, или 

произошедшие за пределами ОО», что может быть связано 

с ужесточением ограничительных мер. По мнению психологов, 

пережитая из-за пандемии коронавируса самоизоляция может стать одной 

из причин, провоцирующих появление агрессии у школьников. Детская 

агрессия, по словам заведующего кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ 

имени М.В Ломоносова, доктора психологических наук, профессора 

Тхостова А.Ш., явление не новое. Дети, подчеркивает эксперт, чувствуют 

рамки допустимого поведения, нарушение которого приведет к наказанию. 

Однако, по его словам, в современном мире существует нехватка 

превентивных мер, а также способов решения конфликтных ситуаций 

в школе75. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории детских садов 

и организаций среднего образования (школы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся школ и/или подростков 

школьного возраста на территории ОО.  

                                           
74 https://tass.ru/proisshestviya/9612697 
75 https://ria.ru/20201001/deti-1578032654.html 

https://tass.ru/proisshestviya/9612697
https://ria.ru/20201001/deti-1578032654.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) 

 

Чехия и Словакия вводят режим ЧП. Какие страны Европы 

ожидают прирост числа заболевших 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4511960?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

30.09.20 

Правительство Чехии вводит режим ЧП в стране с 5 октября. 

Предположительно, на месяц. Напомню, весной Чехия стала одной из 

первых европейских стран, которая сняла жесткий карантин. В сентябре 

республика вышла на второе место в Европе по темпам распространения 

коронавируса. За последние недели в Чехии резко выросло число умерших 

от инфекции — 211 человек. Это больше, чем в разгар первой волны 

пандемии в апреле. 

Из-за роста случаев заболевания в Чехии планируют запретить 

массовые акции и закрыть школы в столице. Но пока ограничений не так 

много, рассказал шеф русскоязычного вещания радиостанции «Прага» 

Либор Кукал: «Практически вся страна работает в обычном режиме. 

Школы открыты. Все ограничения, которые есть, довольно косметические. 

Запрещена работа ночных клубов и дискотек, и все рестораны должны 

закрываться в 10 часов вечера. 

Люди должны использовать маски, но только во внутренних 

помещениях. 

Сам режим чрезвычайной ситуации будет действовать с 

понедельника. Будет ограничена работа кинотеатров, театров, спортивных 

мероприятий. Будет введено такое правило, что люди могут встречаться 

максимум по 20 человек на улице и 10 человек во внутренних помещениях. 

Больницы уже заполняются, и в данный момент инфекционные отделения 

работают на грани своих возможностей». 

Ввести режим ЧП решили также власти Словакии. Ограничения 

вступят в силу 1 октября и продлятся 45 дней. По словам министра 

здравоохранения Словакии, главными виновниками второй волны стали во 

многом молодые люди, которые перестали соблюдать меры 

предосторожности и начали посещать ночные мероприятия. 

https://www.kommersant.ru/doc/4511960?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4511960?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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По большей части правительство вернет те же ограничения, что 

были приняты во время первой волны пандемии, говорит житель 

Братиславы Валерий: «До сегодняшнего дня ограничения уже практически 

не замечались, за исключением того, что в транспорт нельзя было без 

маски зайти, концерты какие-то большие отменили. С завтрашнего дня 

опять вводят маски на улице, расстояние между людьми не меньше двух 

метров, если эти люди не живут вместе. Потом, мероприятия на 

спортивной и религиозной почве запрещаются, за исключением свадьбы, 

похорон и крещений, но тоже с ограничением человек. 

Магазины опять будут запускать людей из расчета один покупатель 

на 10 “квадратов”, как было в первую волну. 

В школах детям старше пятого класса обязательное ношение масок. 

Первая ступень, первый-четвертый классы, рекомендуется настоятельно. В 

университетах предложено перейти на дистанционное обучение. При этом, 

в первую волну Словакия показала лучшие результаты по Европе, 

минимум было заражений, небольшое количество смертей именно потому, 

что — меня это тоже удивило — люди очень сознательно относятся к 

этому всему. И, я помню, когда мэр выступал, призвал к дисциплине, он 

сказал, что это наша единственная вакцина на данный момент. Даже в 

программе такое было этой кампании, что дисциплина — наша 

единственная вакцина». 

На текущий момент о начале второй волны заявили более чем в 

десятке стран, в том числе в Израиле, Канаде, Германии, Испании и 

Франции. Власти некоторых государств прогнозируют, осенью прирост 

числа заболевших может оказаться выше, чем в начале пандемии. 

 

Власти столицы Индии решили не открывать школы до 31 

октября 

 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9624153 

 

04.10.20 

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 октября. /ТАСС/. Власти национального столичного 

округа Дели (в состав которого входит Нью-Дели) приняли решение 

оставить закрытыми все школы до 31 октября включительно - из-за роста 

заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в 

воскресенье на своей странице в Twitter заместитель главы столичного 

правительство Маниш Сисодиа. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9624153
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"Все школы в Дели будут закрыты до 31 октября из-за коронавируса. 

Главный министр (делийского правительства) Арвинд Кеджривал сказал, 

что как родитель он понимает серьезность ситуации. В настоящее время не 

следует рисковать здоровьем детей", - написал Сисодиа. 

Ранее 30 сентября центральное правительство сообщило, что 

разрешает открыть с 15 октября школы и колледжи в рамках очередного 

этапа смягчения ограничений, введенных в марте в связи с пандемией 

коронавирусной инфекции. При этом правительство страны отметило, что 

власти штатов и округов имеют право самостоятельно решать, открывать 

ли учебные заведения, в зависимости от ситуации с коронавирусом на 

местах. Дистанционные занятия по-прежнему разрешаются. 

Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в 

Индии составило 6 549 373. Как сообщает в воскресенье индийское 

министерство здравоохранения и благополучия семьи на своем сайте, 

число летальных исходов достигло 101 782 человек. 

 

Президент Кении продлил комендантский час на 60 дней 

 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9572743 

 

28.09.20 

ПРЕТОРИЯ, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Кении Ухуру Кениата в 

понедельник продлил действие общенационального комендантского часа в 

стране еще на 60 дней в связи с пандемией коронавируса, сократив его 

продолжительность на два часа. Глава государства выступил с обращением 

к нации, которое транслировалось телеканалом NTV. 

"Мы еще не выиграли войну [против коронавируса], есть опасность 

второй волны", - заявил Ухуру Кениата. Сокращенный комендантский час 

вступает в силу 29 сентября, он будет действовать с 23:00 до 04:00. При 

этом снят запрет на продажу алкоголя в барах и ресторанах Кении. Вдвое - 

до 200 человек - увеличено число верующих, которым разрешено 

одновременно присутствовать на службах в храмах. 

Однако школы, по словам главы государства, пока останутся 

закрытыми. 

В Кении на текущий день выявлены 38 115 инфицированных 

коронавирусом, выздоровели более 24,6 тыс., умер 691 человек. 

 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9572743
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Режим повышенной готовности в Хакасии продлили на месяц 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4512772?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

02.10.20 

Режим повышенной готовности будет продлен в Хакасии на месяц, 

сообщает пресс-служба правительства республики. В тоже время режим 

ограничений для экономики и социальной сферы не будет ужесточен. 

«Сроки ограничительных мероприятий нужно продлевать, как 

минимум до конца октября. На фоне сезонного гриппа и заболеваемости 

ОРВИ в республике сохраняется тенденция роста заболеваемости 

коронавирусом», – сказала врио руководителя республиканского 

управления Роспотребнадзора Татьяна Викторова. 

На карантин из-за коронавируса в регионе закрыты две школы. два 

детсада, 36 классов в школах и семь групп в детсадах. 

На 1 октября в Хакасии зарегистрировано 4423 случая заболевания 

коронавирусной инфекцией, выздоровело 3760 человек. 

 

Режим повышенной готовности на Ямале продлили до 1 ноября 

 

https://tass.ru/ural-news/9604217 

 

01.10.20 

ТАСС, 1 октября. Режим повышенной готовности в Ямало-Ненецком 

автономном округе (ЯНАО), введенный в регионе в связи с 

распространением коронавируса, продлен до 1 ноября. Об этом сообщает 

пресс-служба правительства ЯНАО в четверг. 

"Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 1 ноября 

включительно ", - говорится в сообщении. 

По данным пресс-службы, жителям региона необходимо носить 

маски в общественных местах и местах большого скопления людей, 

соблюдать социальную дистанцию. Для граждан старше 65 лет и тех, кто 

имеет хронические заболевания, сохранен режим самоизоляции. Для не 

проживающих на Ямале граждан при въезде на территорию региона 

необходим отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем 

за пять дней до въезда. При возвращении жителей Ямала из поездки 

https://www.kommersant.ru/doc/4512772?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4512772?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://tass.ru/ural-news/9604217
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сроком более 10 дней за пределы региона (отпуск, лечение, командировка) 

также необходимо сдать тест. 

На Ямале отменены ограничения на очную работу образовательных 

учреждений, работает ряд предприятий сферы услуг, например, 

парикмахерские. Кроме того, работают магазины и ТЦ без ограничений по 

площади, с ограничениями открыты кафе и рестораны. 

По словам руководителя оперштаба региона Татьяны Бучковой, 

дефицита коек в округе нет, почти 22% коечного фонда в больницах 

свободны. При этом дополнительные мощности, развернутые в пиковые 

периоды, сейчас закрыты. "На сегодняшний день только 1,9% детей от 

общего числа учащихся отстранены от образовательного процесса из-за 

сезонных заболеваний. Поэтому пока в приоритете для образовательной 

системы остается очное обучение в школах", - приводит пресс-служба 

слова Бучковой. 

В Ямало-Ненецком автономном округе за время пандемии 

зафиксировано 15 536 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При 

этом 11 812 случаев зарегистрировано в населенных пунктах, 3 724 - на 

месторождениях региона. За все время вылечились 13 466 человек, 99 

умерли. 

 

Антон Алиханов озвучил новые ограничительные меры по 

COVID-19 с 1 октября 

 

https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/30/09/2020/5f7498ba9a7947037e7b

7844 

 

30.09.20 

С 1 октября на месяц власти вводят ограничительные меры в связи с 

распространением коронавируса. О решениях регионального оперативного 

штаба сегодня сообщил на брифинге журналистам губернатор Антон 

Алиханов. 

Спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей. Для 

команд ФК «Балтика» и ВК «Локомотив» пока сделаны небольшие 

исключения — ближайшие матчи пройдут с меньшим числом зрителей. 

Вводится запрет на организацию мероприятий, объединяющих 

людей с любой целью — такие как банкеты, свадьбы, коропоративы — на 

предприятиях общественного питания и в гостиничных комплексах. Это не 

https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/30/09/2020/5f7498ba9a7947037e7b7844
https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/30/09/2020/5f7498ba9a7947037e7b7844
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относится к работе театров и концертных залов, где есть посадочные места 

и возможность социального дистанцирования. 

Вводятся ограничения по нахождению в заведениях общепита — не 

более 4 человек за одним столом, с расстоянием 2 метра между столами. 

Летние веранды работают в прежнем режиме. 

Также будет ограничена работа детских игровых комнат в торговых 

центрах и на предприятиях общественного питания. 

Кинотеатры в торговых центрах не смогут работать в выходные дни. 

Вводится запрет на нахождение без средств индивидуальной защиты 

(лицевых масок) в торговых организациях, общественном транспорте, в 

отделениях МФЦ, почтовых отделениях, банках и медицинских 

организациях в ожидании приема и иных помещениях по оказанию услуг 

населению. 

 

«Если надо, КамАЗ перед дверьми будем ставить». В Черноземье 

усиливают контроль соблюдения масочных режимов 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4512659?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

02.10.20 

На фоне осеннего роста заболеваемости новым коронавирусом 

власти регионов Черноземья заговорили о «тотальном» и «жестком» 

контроле соблюдения масочного режима. Его игнорирование санитарные 

врачи, медики и чиновники напрямую связывают с ухудшением 

эпидемиологической обстановки. Практически везде планируется 

увеличить количество рейдов в торговых центрах, рынках и общественном 

транспорте. При этом пока власти нацелены больше на профилактику, хотя 

и не исключают закрытия предприятий при «злостных нарушениях». 

Руководитель управления Роспотребнадзора по Белгородской 

области Елена Оглезнева 30 сентября заявила, что в регионе почти не 

соблюдается масочный режим и социальное дистанцирование. По ее 

словам, 85% заболевших коронавирусом не носили маски и посещали 

массовые мероприятия. «Население расслабилось. Масочный режим в 

транспорте почти не соблюдается, притом что загруженность транспорта 

очень высокая. В торговых центрах, как правило, требования соблюдают, 

но в сетевых магазинах — нет. Будем это жестко пресекать», — 

констатировала госпожа Оглезнева. По данным Роспотребнадзора, 

https://www.kommersant.ru/doc/4512659?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4512659?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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медицинская маска снижает вероятность заражения респираторными 

инфекциями в 1,8 раза. 

Главный санврач региона также заявила, что в октябре ведомство, 

областной департамент экономического развития, а также управления 

МВД и МЧС будут проверять соблюдение режима. Вице-губернатор — 

руководитель департамента экономического развития Олег Абрамов 

рассказал “Ъ-Черноземье”, что рейды проводятся с 28 сентября. «Пока 

ориентируемся на профилактику, злостных нарушений еще не было. Мы 

настроены не закрывать предприятия реального сектора экономики: с 

использованием всех рекомендаций Роспотребнадзора можно без 

ухудшения эпидситуации продолжать деятельность», — отметил господин 

Абрамов. 

В то же время, по его словам, при критических нарушениях власть в 

рамках законодательства применит «все возможные меры вплоть до 

закрытия объектов торговли, общепита и так далее»: «У нас уже был такой 

опыт в пик пандемии». 

О введении «тотального контроля» соблюдения масочного режима в 

Воронежской области 30 сентября на заседании регионального оперштаба 

по борьбе с коронавирусом заявил губернатор Александр Гусев. За 

последнюю неделю наблюдается прирост заболевших COVID-19 

работников торговли и здравоохранения, а также офисных сотрудников. 

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора 

Игоря Механтьева, отмечается перенос заболеваемости из Воронежа в 

районы: среднеобластной показатель превышен в Каменском, 

Новоусманском, Панинском, Подгоренском, Рамонском, Россошанском, 

Семилукском и Терновском районах. 

Губернатор поручил начать проверки на предприятиях, в 

общественном транспорте и сфере торговли. «От призывов мы должны 

перейти к более жестким действиям, побуждающим соблюдать масочный 

режим. Предлагаю бескомпромиссно подходить к руководителям тех 

предприятий, которые допускают нарушения. Прежде всего, это торговые 

объекты, где руководители должны отвечать за нарушения рублем. Также 

нужно наказывать руководителей транспортных предприятий, а они уже 

пусть принимают адекватные меры к водителям и кондукторам», — заявил 

господин Гусев. Вчера, по наблюдениям корреспондентов “Ъ-Черноземье”, 

даже в часы пик в воронежских маршрутках подавляющее большинство 

граждан, включая водителей, находились без масок. 
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Руководитель областного департамента предпринимательства и 

торговли Сергей Корчевников пояснил “Ъ-Черноземье”, что сейчас 

крупным торговым объектам будут разнесены уведомления о соблюдении 

режима, а потом сотрудники ведомства при поддержке полиции будут 

проверять исполнение. «Если не соблюдают, составим протоколы об 

административном правонарушении. Там, где будет совсем безобразное 

отношение, совместно с Роспотребнадзором может обратиться в суд о 

закрытии», — рассказал господин Корчевников. По его данным, в 

Воронеже регулярным рейдам подлежат 65 торговых центров, пять 

рынков, 54 ярмарки и торговые сети. За четыре последних месяца 

сотрудники департамента выдали 51 уведомление, отправили в суд 43 

протокола, по которым вынесено 17 предупреждений и три штрафа на 

общую сумму 50 тыс. руб. 

Воронежский бизнес-омбудсмен Павел Ковалев рассказал “Ъ-

Черноземье”, что жалоб на действия властей от предпринимателей не 

поступало: «Все прекрасно понимают, для чего это делается». 

В Курской области об усилении контроля на предприятиях торговли 

стало известно еще 25 сентября. «Рост числа заболевших коронавирусом в 

области связан в первую очередь с инфицированием граждан в 

общественных местах. Только соблюдение масочного режима, дистанции и 

регулярная дезинфекция позволят предупредить распространение вируса. 

Эпидемия не закончилась, бдительность терять нельзя», — заявил 

курирующий здравоохранение вице-губернатор Андрей Белостоцкий. По 

его словам, если ситуация с COVID-19 ухудшится, то «вопрос может 

повернуться в сторону возврата ограничительных мер». В администрации 

региона напомнили, что соблюдение масочного режима — правило, а не 

рекомендация. 

На заседании регионального оперштаба 1 октября губернатор Роман 

Старовойт отметил, что область стоит «на пороге второй волны» 

коронавируса, и поручил обсудить механизм точечного закрытия не 

соблюдающих нормы предприятий и магазинов. «Посетил несколько. И в 

сетевых, и в обычных одно и то же: половина людей без масок, а без 

перчаток ходят практически все», — рассказал господин Старовойт. В 

пресс-службе регионального управления МВД “Ъ-Черноземье” рассказали, 

что пока полиция занимается профилактикой. 

Администрация Липецкой области 29 сентября продлила запрет на 

проведение массовых мероприятий до 1 ноября. Кроме того, сообщили в 

пресс-службе, в общественном транспорте будет строго контролироваться 
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соблюдение масочного режима: «Теперь в случае нарушения пассажирами 

противоэпидемических норм водитель вправе отказать им в проезде». По 

данным властей, уже почти все пассажиры ездят в масках. На заседании 

регионального оперштаба 1 октября губернатор Игорь Артамонов вновь 

заявил о жестком контроле соблюдения масочного режима. «Мы 

вынуждены настаивать на введении строгих мер профилактики, чтобы 

избежать закрытия торговых центров, школ, предприятий», — отметил 

господин Артамонов. В то же время он не исключил «любые 

инструменты», если бизнес будет «продолжать не слышать»: 

Торговые сети халатно относятся к выполнению требований. Надо 

проводить с ними жесткую работу. Если надо, КамАЗ перед дверьми будем 

ставить. У нас нет выхода, слишком высокая цена вопроса». 

В правительстве Орловской области “Ъ-Черноземье” напомнили, что 

ограничительные мероприятия, в том числе масочный режим, продлены до 

31 октября. Рейды в регионе проходят регулярно, в том числе на ярмарках 

выходного дня и в общественном транспорте. По данным 

облправительства, с 1 апреля по 1 сентября в суды региона поступили 

материалы в отношении 945 нарушителей. 

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по 

Тамбовской области Галина Толстова рассказала “Ъ-Черноземье”, что 

ведомство планирует увеличить количество рейдов по соблюдению 

масочного режима, и к этому же призвала областные и муниципальные 

органы власти на заседании регионального оперштаба 1 октября. По 

словам санврача, в организациях, которые открылись последними — 

театрах и кинотеатрах, — режим соблюдается наиболее строго. «Те же, кто 

работает уже давно, особенно в сфере пассажирских перевозок, 

нарушают», — добавила Галина Толстова. 

 

Путин: маски и ограничения надоели, но COVID-19 — опасный 

противник 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4510998?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

29.09.20 

Президент России Владимир Путин в очередной раз напомнил о 

важности ношения медицинской маски в общественных местах и 

соблюдения социальной дистанции в условиях пандемии коронавируса 

https://www.kommersant.ru/doc/4510998?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4510998?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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COVID-19. Как сообщила на совещании с президентом вице-премьер 

Татьяна Голикова, суточный прирост новых случаев заражения вырос в 

стране в 1,7 раза. 

«Конечно, маски, социальная дистанции, тому подобное, тем более 

изоляция, определенные и известные ограничения по местам учебы, 

работы, безусловно, это все людям надоело, и я их прекрасно понимаю. Но 

как ни странно, до сих пор люди не всегда чувствуют, понимают, а 

поэтому и не всегда верят в то, что… весь мир столкнулся, и мы в России 

тоже, с очень опасным противником»,— сказал президент на совещании с 

правительством. Масочный режим был введен в России в марте. 

Господин Путин также призвал власти регионов на фоне роста новых 

случаев заражения быть готовыми к любому развитию 

эпидемиологической ситуации. «То, что в Москве мы наблюдаем большее 

число заболевших,— это тоже не новая ситуация, так было и весной. Но 

это значит, что в регионах, понимая это, должны быть готовы к любому 

варианту и к любому развитию ситуации»,— добавил он. 

Президент также поддержал предложение госпожи Голиковой 

продлить до 1 января 2021 года выплаты медикам, борющимся с 

коронавирусом. 

Сегодня, 29 сентября, в России второй день подряд выявлено более 8 

тыс. новых случаев заражения COVID-19. Общее число заразившихся 

достигло 1,167 млн. Умерли более 20 тыс. заразившихся. Из-за резкого 

увеличения числа заразившихся в Москве с 28 сентября возвращена 

самоизоляция для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. В 

школах Москвы осенние каникулы продлены на неделю. 

 

В России выявили 9412 новых случаев заражения 

коронавирусом 

 

https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578091577.html 

 

02.10.20 

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. За минувшие сутки в России 

зафиксировали 9412 новых случаев COVID-19, у 27,1% пациентов 

симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с 

распространением коронавируса. 

Таким образом, число новых заболевших впервые с середины июня 

превысило девять тысяч. Выздоровели 6054 человека, 186 скончались. 

https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578091577.html
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На первом месте по количеству выявленных больных — Москва 

(2704), за ней идут Санкт-Петербург (302), Подмосковье (244), Ростовская 

(209), Нижегородская (191), Воронежская (173), Кемеровская (167) и 

Свердловская область (164), Ханты-Мансийский АО (153), Ставрополье 

(149) Архангельская область (147). В то же время меньше всего новых 

пациентов — в Еврейской АО (14), Чечне (семь), Ненецком автономном 

округе и на Чукотке (по двое). 

Накануне сообщалось о 8945 зарегистрированных за сутки случаях 

(темпы прироста составляют 0,8 процента). Всего с начала эпидемии в 

России коронавирусом заразились 1 194 643 человека, из них более 21 

тысячи погибли, 970 тысяч вылечились. 

Руководители московских организаций обязаны с 5 по 28 октября 

перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, а 

также работников старше 65 лет и страдающих хроническими 

заболеваниями, заявил вчера Сергей Собянин. По словам мэра столицы, 

заболеваемость в городе растет: кроме того, стало больше людей, 

переносящих COVID-19 в тяжелой форме. 

Продолжительность осенних каникул в школе увеличили до двух 

недель — с 5 по 18 октября. Пожилым и имеющим хронические 

заболевания рекомендовали по возможности не покидать дома и сократить 

число контактов. 

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

превысило 33 миллиона, как минимум миллион из них погибли. Среди 

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

Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (там 

зафиксировано 7,2 миллиона инфицированных), Индия (6,39 миллиона) и 

Бразилия (4,8 миллиона). 

Россия расположилась на четвертой строчке, опережая Колумбию, 

Перу, Испанию, Аргентину, Мексику, ЮАР, Францию, Чили, 

Великобританию и Иран. 

 

Голикова назвала главную причину распространения 

коронавируса в России 

 

https://ria.ru/20200929/golikova-1577955338.html 

 

29.09.20 

https://ria.ru/20200929/golikova-1577955338.html
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Основные причины заболевания 

коронавирусом в России — участие в массовых мероприятиях и 

несоблюдение масочного режима. Об этом заявила вице-премьер Татьяна 

Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами 

правительства. 

По ее словам, именно такие причины называют 80-85% участников 

опросов, которые провели среди заболевших. 

"В этой связи я бы еще раз хотела продолжить то, о чем сказали вы 

вчера на президиуме государственного совета. Если мы не хотим тех 

ограничительных мероприятий, которые у нас были в марте, апреле, в 

начале мая этого года, то мы, конечно, жестко должны соблюдать те 

требования, которые сегодня мы предъявляем", — подчеркнула она. 

Голикова напомнила, что к этим мерам относятся масочный режим, 

социальное дистанцирование и иные меры безопасности. 

Рост заболеваемости в цифрах 

Голикова сообщила, что в России суточный прирост заболеваемости 

коронавирусом вырос в 1,7 раза — с 3,1 до 5,5 раза на 100 тысяч 

населения. 

Вице-премьер уточнила, что с 21 сентября количество 

регистрируемых случаев заболевания COVID-19 увеличилось до 8 232. 

При этом основной прирост заболеваемости наблюдается в Москве. 

Рост заболеваемости у лиц старше 65 лет в России, по ее словам, 

составил 2,6% и оценивается сегодня в 21,5%. При этом заболеваемость 

среди детей возросла на 18,4%, "но от 55% до 95% случаев — это 

бессимптомное течение заболевания или легкое проявление острой 

респираторной вирусной инфекции". 

При этом показатель распространения коронавируса составил 1,1, он 

повысился за три недели. 

"Это значит, что он повысился по сравнению с трехнедельным 

периодом времени, и сегодня только 41 регион имеют этот показатель 

ниже единицы", — заявила Голикова. 

Показатели выявляемости 

Динамика выявляемости больных в стране на 27 сентября составляет 

2,4%, в августе было 1,8%, в мае – 7,2%. 

"Поэтому нам важно придерживаться вот тех тенденций, которые 

сейчас складываются, не наращивая их", — отметила Голикова. 

Как напомнила вице-премьер, динамика выявляемости считается как 

число зарегистрированных случаев к числу исследований. 
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Голикова заверила, что в России есть возможности для наращивания 

производства тест-систем по выявлению коронавирусной инфекции. 

"Сегодня полностью сложилась система лабораторного тестирования 

в РФ, она работает без выходных. …Мощности есть, тест-системы есть и 

возможности к наращиванию есть", — сказала она. 

Вице-премьер подчеркнула, что наращивание производства тест-

систем необходимо для профилактики и раннего выявления. 

"А также если темпы прироста будут расти. Это важно для 

сохранения человеческих жизней", — добавила Голикова. 

Меры противодействия 

Голикова напомнила о необходимости россиянам соблюдать все 

меры эпидемиологической безопасности во избежание возврата к 

ограничениям. 

"Если мы не хотим тех ограничительных мероприятий, которые у нас 

были в марте-апреле, начале мая этого года, то мы конечно жестко должны 

соблюдать те требования, которые сегодня мы предъявляем — это, 

конечно, масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры 

безопасности", — сказала она. 

Также Голикова обратилась к регионам с просьбой внимательным 

образом следить за эпидемиологической ситуацией в школах. 

"С большой просьбой обращаемся к регионам страны, чтобы они 

самым внимательным образом следили за ситуацией в школах и 

принимали соответствующие меры безопасности", — подчеркнула она. 

По словам Голиковой, свободный коечный фонд для 

коронавирусных больных в России сейчас составляет порядка одной трети. 

"Свободный коечный фонд для больных ковидом на вчерашний 

вечер составляет 31%. То есть заполняемость коек у нас растет", — 

отметила она. 

Во всем мире COVID-19 заразились 33 273 720 человек, выздоровели 

23 056 480, число жертв превысило один миллион. В России выявили 1 159 

573 заболевших, из них 945 920 поправились, 20 385 умерли. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф 

 

Власти Москвы попросили перевести на "удаленку" до 50% 

работников офисов 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/zdorove-1578084365.html 

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/zdorove-1578084365.html
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02.10.20 

МОСКВА, 2 октября/ Радио Sputnik. Заместитель мэра Москвы по 

вопросам экономической политики Владимир Ефимов рассказал РИА 

Новости, что столичным работодателям следует перевести на 

дистанционный режим до половины сотрудников офисов. 

Напомним, что 1 октября столичный мэр Сергей Собянин подписал 

указ о том, что работодатели из-за ухудшения ситуации с COVID-19 

должны с 5 октября отправить на удаленную работу не менее 30% 

работников. 

"Для тех предприятий, которые имеют такую возможность, в первую 

очередь, это офисные сотрудники, мы ввели обязанность перевести не 

менее 30% численности штата на удаленную работу. Рекомендуем при 

этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу", – заявил 

агентству Ефимов. 

Он разъяснил, что переход сотрудников на "удаленку" затронет 

только офисных работников, на промышленных, торговых и сервисных 

предприятиях смогут оставаться все те сотрудники, которым важно 

присутствие на рабочих местах. 

По оценкам Ефимова, всего с начала недели на удаленную работу 

должны перейти около 1,8 – 2 миллиона человек. 

"Мы понимаем, что если такое количество людей нам удастся 

сократить на улицах, в общественном транспорте, то, как показывает 

практика предыдущих месяцев, это, безусловно, поможет нам сдержать 

рост количества заболеваний", – подчеркнул заммэра. 

Собянин до этого назвал ситуацию с коронавирусом в Москве 

"критичной". Градоначальник отметил, что, несмотря на рекомендации 

перевести сотрудников на удаленную работу, в столице практически не 

изменилось количество пассажиров в метро и автомобилей на дорогах – 

пробки, в частности, достигают девяти баллов. 

За прошлые сутки в столице зарегистрировали 2424 случая 

заражения коронавирусом, 1211 человек выздоровели, 24 пациента 

скончались. 

Ранее радио Sputnik сообщало, что школы Подмосковья получили 

рекомендации по переходу на каникулы. 
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Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в 

Москве 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4519278?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

04.10.20 

Эпидемиологическая ситуация в Москве стабилизировалась, 

сообщил мэр столицы Сергей Собянин. При этом он отметил рост 

госпитализаций заразившихся коронавирусом COVID-19. 

Всего в Москве выявлено 300 тыс. заразившихся коронавирусом. 

Выздоровели 252 тыс. человек. За последние сутки зафиксировано более 

2,8 тыс. новых случаев, умерли 29 человек. 

«Мы видим, как активно загружаются наши больницы, ситуация 

несколько стабилизировалась, но количество (госпитализированных.— 

“Ъ”) больных все равно медленно, но верно приближается к тысяче 

человек в сутки, среди них много тяжелобольных»,— сказал господин 

Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»). 

Несмотря на рост госпитализаций, массово переводить московские 

больницы на работу с заразившимися пока не планируется. «У нас есть 

мобильные госпитали, которые страхуют эту ситуацию, поэтому мы в 

массовом порядке переводить больницы, которые оказывают плановую 

помощь, пока не собираемся. А отдельные корпуса, которые 

зарезервированы,— да»,— добавил мэр города. 

На прошлой неделе на фоне роста числа случаев заражения Сергей 

Собянин сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе. 

Власти Москвы рекомендовали пожилым и людям с хроническими 

заболеваниями вернуться на самоизоляцию, а компаниям перевести часть 

сотрудников на «удаленку». Каникулы в московских школах начались на 

неделю раньше и продолжатся не одну, а две недели. 

 

В Москве за сутки выявили 3,3 тыс. заразившихся COVID 

 

https://www.rbc.ru/society/04/10/2020/5f797e369a79475994134228 

 

04.10.20 

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за 

минувшие сутки в Москве выявили 3327 заразившихся COVID-19. С 

https://www.kommersant.ru/doc/4519278?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4519278?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.rbc.ru/society/04/10/2020/5f797e369a79475994134228
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учетом этих данных общее число зафиксированных оперштабом случаев 

заболевания в столице составляет 303 940. 

В последний раз больше заболевших в столице выявляли 19 мая. 

Тогда этот показатель составил 3545. 

За последние сутки оперативный штаб зафиксировал 29 смертей в 

Москве, таким образом, общее число летальных исходов с начала 

пандемии увеличилось до 5343. 

Выросло и общее число выявленных больных по России за сутки: 10 

499 новых случаев. Наибольшие показатели после Москвы были 

зафиксированы в Санкт-Петербурге — 392 новых случая, в Московской 

области — 296, Ростовской области — 234 и Нижегородской области — 

201. 

В конце сентября ТАСС сообщил, что, по подсчетам агентства, 

коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве за 

сутки вырос до 1,17. Эти значения стали максимальными для столицы с 11 

мая, когда он достигал отметки 1,0. 

Несмотря рост показателей заболеваемости, столичные власти пока 

не планируют вводить дополнительные ограничения для 

непродовольственных магазинов или закрывать их, рассказал 2 октября 

глава департамента торговли и услуг столичной мэрии Алексей Немерюк. 

 

Денис Проценко: заболеваемость COVID растет из-за объятий и 

рукопожатий 

 

https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578067160.html 

 

01.10.20 

О том, почему происходит рост заболеваемости коронавирусной 

инфекцией в Москве, сколько пациентов находятся в тяжелом состоянии в 

больнице в Коммунарке и когда вакцинация поможет справиться с 

болезнью, в интервью РИА Новости рассказал главный врач городской 

клинической больницы №40 в Москве Денис Проценко. Беседовала Ольга 

Овчинникова. 

— Как вы сейчас оцениваете ситуацию с COVID-19? Выросла ли 

нагрузка на больницу? 

— Очевидно, что она выросла. Мы видим увеличение числа 

госпитализаций, мы видим, что город опять разворачивает 

https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578067160.html
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дополнительные койки. Все это говорит о том, что число заболевших 

коронавирусом увеличивается. 

— Много ли пациентов на ИВЛ? Есть ли тяжелые? 

— Любой пациент на ИВЛ тяжелый, да и не на ИВЛ пациента, 

который требует дополнительного кислорода, тоже оцениваем как 

тяжелого, поэтому их достаточно много. В нашем стационаре сейчас в 

отделении реанимации 89 пациентов, 37 из них — на инвазивно-

искусственной вентиляции легких, остальные — либо на кислороде 

высокопоточном, либо на неинвазивной масочной вентиляции. У нас за 

сутки поступило 126 человек, это достаточно много. 

— Каков средний возраст тех, кто на ИВЛ? 

— Понимаете, это же не популяционное исследование, чтобы 

говорить о среднем возрасте. Но преобладает число пациентов старшей 

возрастной группы. Мы не ведем мониторинг средним возрастом, мы, 

скорее, пациентов разбиваем на группу молодых, группу пациентов старше 

60 лет и так далее. Поэтому сейчас из 37 человек у нас 28 — это лица 

старше 60 лет. 

— Связан ли рост заболеваемости с несоблюдением правил 

безопасности? Как защититься от коронавируса? 

— Я думаю, что тут очень много факторов совпало, которые привели 

к этому росту. Безусловно, мы все немного расслабились, перестали носить 

маски, перестали соблюдать строгую гигиену рук, мы опять вернулись к 

обнимашкам, к рукопожатиям, ко всем тем механизмам, которые 

нарушают социальную дистанцию и увеличивают риск инфицирования. 

Опять же вернулись дети в школу, началась работа не на удаленке. Все это 

привело к тому, что число жителей города, которые общаются в больших 

коллективах с невысоким комплаенсом ношения масок (возросло). Это то, 

о чем я говорил — социальная дистанция. Все это вместе и дало то, что мы 

с напряжением ожидали. 

— Научились ли лечить врачи за это время коронавирус, повысилась 

ли их компетенция? 

— Да, безусловно. И компетенция повысилась, и мы начали 

прогнозировать, и просчитали сейчас факторы риска тяжелого течения. 

Конечно, в этом плане сейчас у нас понимания больше: кого надо 

госпитализировать, кого не надо госпитализировать и можно лечить 

амбулаторно. 

— Много ли пациентов с пневмонией среди тех, кто поступает? 
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— Как правило, это пациенты с изменениями на КТ, которые можно 

трактовать как вирусные пневмонии. 

— Какая сейчас ситуация в городе прямо сейчас? 

— На графике госпитализаций у нас в больнице это выглядит 

именно как рост числа госпитализированных. Очень надеемся, что 

вакцинация — это один из инструментов, который нам позволит 

справиться. Вакцинация и иммунизация. Иммунизация может быть как 

вследствие вакцинации, так и вследствие болезни. 

— Через какое время может помочь вакцинация избавиться от 

коронавируса? 

— Когда закончится пострегистрационное исследование вакцины и 

начнется массовая вакцинация. 

 

Голикова: тяжелую форму COVID-19 фиксируют примерно у 

2,7% заболевших 

 

https://tass.ru/obschestvo/9580771 

 

29.09.20 

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Тяжелая форма течения болезни 

фиксируется примерно у 2,7% заразившихся коронавирусной инфекцией, 

этот показатель практически не меняется, сообщила во вторник вице-

премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира 

Путина с членами правительства. 

"Что касается степени тяжести, здесь ситуация практически не 

меняется. Тяжелые формы составляют 2,6-2,7%, чуть возросли легкие 

формы течения заболевания (на 1,2%) и средне-тяжелые формы (на 0,7%)", 

- сказала Голикова. 

Коронавирус среди студентов 

Мониторинг в 10 субъектах страны показал, что среди студентов 2,7-

2,9% случаев положительных тестов на коронавирус против 1,3% среди 

школьников, добавила Голикова. 

"С сентября проводится изучение распространения коронавируса в 

10 субъектах Российской Федерации как в пилотных регионах - речь идет 

об организованных школьных коллективах и студенческих коллективах. За 

последние три недели мы увидели, что наибольшая доля положительных 

находок у нас приходится на студенческие коллективы, это порядка 2,7-

https://tass.ru/obschestvo/9580771
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2,9%. Что касается школьников - то здесь количество таких находок вдвое 

меньше - 1,3%", - сказала Голикова. 

 

Смертность на миллион. Число умерших от COVID-19 

перевалило за важнейший психологический рубеж 

 

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

 

29.09.20 

В ночь на вторник количество жертв коронавируса достигло 

критической отметки: 1 млн человек по всему миру скончались в 

результате заражения SARS-CoV-2. Страны одна за другой объявляют о 

начале второй волны и вводят повторные ограничения. Как мир 

справляется с новыми вспышками пандемии и какие настроения 

доминируют в обществе, разбирался “Ъ”. 

«Наш мир достиг ужасающего рубежа: утраты миллиона жизней из-

за COVID-19. Мы никогда не должны упускать из виду ни одной 

жизни»,— так генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

Антониу Гутерриш оценил развитие ситуации с пандемией коронавируса. 

В общей сложности к утру 29 сентября 1 001 821 человек умер от вируса, 

распространившемуся практически по всему миру в начале 2020 года. 

Это значительный показатель: примерно столько людей проживает в 

Красноярске или Волгограде. 

В свою очередь директор программы ВОЗ по чрезвычайным 

ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан предупредил о 

погрешностях в статистике: «Когда вы что-то считаете, вы никогда не 

посчитаете идеально, но я могу вас заверить, что эти показатели, вероятно, 

ниже реальных значений». По его словам, фактическое число жертв 

коронавируса в мире может достигать 2 млн человек. 

Согласно официальной статистике, публикуемой Университетом 

Джонса Хопкинса, по числу летальных исходов лидируют по-прежнему 

США, где от коронавируса скончались 205 тыс. человек. На днях главный 

инфекционист США Энтони Фаучи отметил, что Соединенные Штаты все 

еще не выбрались из первой волны пандемии. И действительно, прирост 

заболеваемости в США более стабилен, чем в некоторых странах Европы, 

включая Францию и Испанию. В среднем за последнюю неделю в США 

выявлялось около 42 тыс. случаев COVID-19 ежедневно, согласно 

https://ria.ru/20200925/pitanie-1577788654.html
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статистике The New York Times, что, однако, почти вдвое меньше, чем в 

июле. 

Кроме США, в пятерку стран с наибольшим количеством смертей 

входят Бразилия (142 тыс.), Индия (96 тыс.), Мексика (76 тыс.) — во всех 

трех странах пик заболеваемости пришелся на летний период — и 

Великобритания (42 тыс.). 

При этом из них лишь в Соединенном Королевстве официально 

объявили о начале в стране второй волны. Еще в мае в Британии был 

зафиксирован крупнейший показатель смертности от COVID-19 в мире, 

однако за лето статистика заболеваемости и смертности значительно 

снизилась. Сейчас же местные власти вновь вводят социальные 

ограничения, поскольку с начала сентября наблюдается быстрый прирост 

выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. В свою очередь, министр 

здравоохранения Мэтт Хэнкок не исключает, что страну ожидает 

очередной локдаун. 

Не только Великобритания, но и другие государства уже усилили 

меры по борьбе с коронавирусом после летнего ослабления. О начале 

второй волны коронавируса этой осенью уже заявили правительства 

Австрии, Чехии, Франции, Канады, Украины. В то время как в России 

глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что делить 

эпидемиологический процесс на волны нельзя: «Мы считаем вместе с 

коллегами, с нашими учеными, что нет первой-второй волны, также как 

третьей-четвертой для нового возбудителя, который шагает по планете». 

Несмотря на это в мире уже есть случай повторного введения 

тотального карантина, который объясняется началом второй волны. 

Первой страной, решившей его ввести в середине сентября, стал 

Израиль. Сначала жителям запретили передвигаться по городу без 

уважительной причины, ходить в гости, собираться группами. Однако 

затем закрыли школы, рестораны, торговые центры, предприятия, а 

граждан обязали работать удаленно — до 11 октября. 

В Европе также начинают задумываться о повторных ограничениях, 

пока, однако, не таких жестких. 

В середине сентября директор Европейского регионального бюро 

ВОЗ Ханс Хюге заявил, что ситуация с летальным исходом в регионе 

оставалась стабильной, но предупредил о возможном росте смертности в 

октябре-ноябре. Вероятно, это и предрешило действия европейских 

правительств, которые начали подготовку к вспышкам заболевания 

заранее, чтобы избежать резкого прироста. Так, в Финляндии, где неделю 
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назад отменили ограничения на международное сообщение с некоторыми 

европейскими странами, тут же их вернули. А Нидерланды установили 

временные ограничения на работу ресторанов и баров и запретили 

посещать спортивные матчи. 

Во Франции, где 24 сентября был зафиксирован самый большой 

суточный прирост за все время пандемии, тоже начали вводить повторные 

ограничения. В регионах с повышенной опасностью — например, в 

Марселе — закрылись рестораны и бары и ужесточились правила 

посещения общественных мест. Кроме того, из-за нагрузки на 

здравоохранение, власти Парижа предупредили о том, что 20% 

хирургических операций, запланированных на ближайшие выходные, 

придется перенести. 

Похожий сценарий наблюдается и в Испании, где правительство 

призвало городские власти Мадрида ужесточить меры по борьбе с 

эпидемией. За последнюю неделю средний ежесуточный прирост 

заболевших в Испании составляет 11 тыс. случаев. Кроме того, за сентябрь 

значительно увеличились показатели летальности: 22 сентября был 

зафиксирован 241 случай — самое высокое значение с 26 мая. Местные 

власти не одобрили идею тотального локдауна и планируют вместо этого 

ввести ограничения для отдельных регионов и городов. С понедельника 

местные жители смогут покинуть дом, только если направляются на 

работу, на учебу, в больницы и государственные учреждения. По словам 

министра здравоохранения Испании, наиболее уязвимым остается Мадрид, 

поскольку на столицу приходится треть всех выявляемых случаев COVID-

19. 

Примечательно, что жители Великобритании, Франции и Испании не 

готовы к новым ограничениям. 

В Лондоне с момента объявления Борисом Джонсоном новых 

социальных мер в начале прошлой недели не стихают протесты против 

изоляции. «Никакой лжи, никаких масок, никакого локдауна!» — с такими 

требованиями вышли тысячи жителей британской столицы на митинг с 

субботу. Вслед за Британией, волна протестов охватила Дублин, Мадрид и 

Париж. Во французской столице в них приняли участие представители 

гостинично-ресторанного бизнеса с требованиями отменить временные 

ограничения работы заведений. 

 

В ВОЗ заявили о снижении смертности от коронавируса в мире 
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https://russian.rt.com/world/news/787581-voz-snizhenie-smertnost-

koronavirus 

 

28.09.20 

В мире наблюдается сокращение числа летальных исходов среди 

пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил в интервью ТАСС 

директор Европейского регионального бюро Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. 

«Количество случаев растёт, но смертность снизилась, меньше 

людей госпитализируют и находятся в реанимации», — отметил 

представитель ВОЗ. 

По его словам, это может быть связано с несколькими факторами. 

«Одна из причин, может быть, заключается в том, что пожилые люди 

сейчас лучше знают, как защититься. Во многих странах ЕС была 

катастрофа с гибелью пожилых людей. Но сейчас государства и сами люди 

знают, что делать», — подчеркнул Клюге. 

В то же время он выразил опасение, что зимой ситуация может 

измениться. 

«Если учесть три фактора — открытие школ, сезон гриппа, высокую 

смертность пожилых в зимний период — в совокупности с COVID-19, я 

опасаюсь, что в конце октября — ноябре мы увидим увеличение 

смертности», — предупредил он. 

22 сентября в мире зафиксировали антирекорд по недельному 

приросту случаев заболевания COVID-19. 

Как отмечали в ВОЗ, осложнение эпидемиологической обстановки в 

Европе связано с несоблюдением мер предосторожности и требует 

усиления контроля со стороны властей. 

 

Уже пришла. В Сибири распознали признаки второй волны 

коронавируса в РФ 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/koronavirus-1577877723.html 

 

28.09.20 

МОСКВА, 28 сентября/ Радио Sputnik. Первый заместитель 

директора Федерального исследовательского центра информационных и 

вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ, Новосибирск) Андрей Юрченко 

https://russian.rt.com/world/news/787581-voz-snizhenie-smertnost-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/787581-voz-snizhenie-smertnost-koronavirus
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/koronavirus-1577877723.html
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рассказал РИА Новости, что обнаружены признаки, свидетельствующие о 

наступлении второй волны коронавируса в РФ. 

"Последние две недели мы наблюдаем устойчивый рост 

заболеваемости как один из признаков. Однако ориентируемся в первую 

очередь по совокупности косвенных параметров, а также показателям 

смертности, поскольку реальный показатель по заболеваемости выяснить 

не представляется возможным: массового тестирования на COVID-19 не 

проводится, случаи бессимптомного течения не попадают в статистику 

совсем, а легкое течение приписывается ОРВИ или раннему началу 

сезонного гриппа", – отметил агентству специалист. 

Юрченко уверен, что хотя реальное число заболевших неизвестно, о 

"второй волне" может говорить скачкообразный характер прироста новых 

случаев заболевания, возврат коронавирусных ограничений в ряде 

регионов, информация о возвращении дистанционного образования в 

школах и другие признаки. 

Более того, он опирается на мнение российского вирусолога Сергея 

Нетесова. Тот объяснял, что вторая волна заболеваемости COVID-19 в 

мире началась в начале июля, а в России ее приходом можно считать 

вторую неделю сентября. Но основным критерием ее начала следует 

считать подъем дневной заболеваемости на фоне открытия учебных 

заведений, кафе и ресторанов при примерно одинаковом количестве 

проводимых тестов. 

"То же самое подтверждает математическое моделирование с 

помощью метамодели: стоит только снизить уровень социальной 

дистанции, как возникает вторая волна. Также в возникновение второй 

волны вносит свой вклад сезонный фактор", – добавил Юрченко. 

По данным ученого, коэффициент смертности от коронавирусной 

инфекции составляет примерно 0,3%, что говорит о том, что, например, в 

Новосибирской области, где ежедневно от COVID-19 умирают по 3-4 

человека, число инфицированных должно быть не менее 1000-1300 

человек в день, а не меньше сотни, как сообщает оперативный штаб. 

Однако Юрченко обращает внимание, что на официальную статистику 

может влиять естественные мутации вируса, приводящие к снижению 

процента смертности и увеличение числа бессимптомных носителей, а 

также изменение в симптоматике – из-за отсутствия отделяемого со 

слизистых коронавирус может хуже определяться методами ПЦР-

диагностики. 
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Ранее радио Sputnik сообщало, что свыше 8 тысячи новых случаев 

COVID-19 выявили за сутки в России. 

 

Свердловские медики считают преждевременными разговоры о 

второй волне коронавируса 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4511597?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

30.09.20 

По мнению врачей медицинского объединения «Новая больница» 

(Екатеринбург), о второй волне эпидемии COVID-19 пока рано говорить. 

«Что считать “волной”? Если мы достигнем пика, который был в мае и 

июне, тогда мы будем говорить, что это волна. Если этого не будет, то это 

естественное течение заболеваемости»,— пояснил главный специалист-

пульмонолог Свердловской области и города Екатеринбурга Игорь 

Лещенко на пресс-конференции, посвященной вопросам реабилитации 

пациентов после пандемии коронавируса. 

Его поддержала заведующая кардиологическим отделением МО 

«Новая больница» Елена Фокина: «Количество волн зависит от того, как 

люди себя ведут. Открыты курорты Черноморского побережья, открыты 

школы, детские сады и кружки. Это создало подъем заболеваемости, но 

волна ли это?». 

Отметим, что предприятия Урала уже рассматривают вероятность 

второй волны и готовятся перевести часть персонала на удаленный режим, 

а в Екатеринбурге одну из подстанций скорой помощи уже вернули к 

режиму работы с больными коронавирусом. 

Напомним, по данным на 30 сентября инфекцией COVID-19 в 

Свердловской области заразились 149 человек, четыре пациента 

скончались. За весь период пандемии в Свердловской области 

коронавирусом заразились 29 154 человека. Из них больше 21 тысячи уже 

выздоровели, 601 пациент скончался. Кроме того, начиная с 27 сентября в 

регионе каждый день фиксируется больше 140 заболевших. Рост 

количества инфицированных наблюдается по всей стране. 

 

Жертв может быть больше. Ученые сравнили COVID и 

"испанку" 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4511597?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4511597?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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https://radiosputnik.ria.ru/20201001/koronavirus-1578056782.html 

 

01.10.20 

МОСКВА, 1 октября/ Радио Sputnik. Исследователи из Соединенных 

Штатов сопоставили данные по смертности от коронавируса SARS-Cov-2 

и испанского гриппа, сообщается на портале Jama Network. 

Под руководством Джереми Фауста из Гарвардской медицинской 

школы они сравнили показатели смертности в Нью-Йорке за два месяца с 

наиболее худшими данными в период обеих пандемий. 

По итогам выяснилось, что на пике пандемии испанки в Нью-Йорке 

на 100 тысяч человек приходилось 287 смертей. Во время вспышки 

COVID-19 в марте и апреле 2020 года в городе было зафиксировано 202 

летальных исхода на 100 тысяч человек. 

Однако дальнейшие исследования продемонстрировали, что 

коронавирусная пандемия увеличила смертность в четыре раза, в то время 

как испанский грипп – в три раза. 

"При недостаточных мерах инфекция SARS-CoV-2 может иметь 

сравнимую или большую смертность, чем инфекция вируса гриппа H1N1 

1918 года", – пояснили ученые. 

 

Раскрыто влияние гриппа на коронавирус 

 

https://ria.ru/20200930/koronavirus-1577991744.html 

 

30.09.20 

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Доктор биологических наук, 

профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона 

Анча Баранова рассказала, что грипп может негативно сказываться на 

течении коронавируса. 

Она опровергла миф о возможности скрещивания или передачи 

коронавирусу каких-либо частей гриппа и подчеркнула, что это два 

совершенно разных вируса, которые не обмениваются никакими 

компонентами. Однако специалист отметила, что две инфекции вместе 

дают двойную нагрузку на человеческий организм. 

"В то же время время мутации коронавируса вызывают 

озабоченность. Сейчас описан не только D614G, но и новые мутации. Они 

еще хуже", — сказала Баранова в комментарии "Известиям". 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20201001/koronavirus-1578056782.html
https://ria.ru/20200930/koronavirus-1577991744.html
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По ее словам, в результате экспериментов выяснилось, что новые 

штаммы нельзя нейтрализовать антителами к вирусу, который "был 

изначально". 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Учёные из США нашли опасное последствие коронавируса 

 

https://russian.rt.com/science/news/789118-koronavirus-uchyonye-

opasnoe-posledstvie 

 

03.10.20 

Острый воспалительный синдром, который ранее регистрировали у 

детей и связывали его с COVID-19, нашли у взрослых. Об этом 

свидетельствуют данные центров по контролю и профилактике 

заболеваний США (CDC). 

Отмечается, что у выздоровевших от коронавируса взрослых может 

развиться воспалительный синдром MIS-A, который является 

осложнением коронавируса у детей и подростков. 

«С июня 2020 года было опубликовано несколько отчётов, в которых 

сообщается о подобном мультисистемном воспалительном синдроме у 

взрослых (MIS-A)», — говорится в сообщении. 

Как пишет РИА Новости, у заболевших, не имевших острых 

респираторных заболеваний, возникали проблемы с сердцем и желудочно-

кишечным трактом, в частности аритмии и боли в животе. 

В сентябре эволюционный биолог Георгий Базыкин в беседе с kp.ru 

рассказал о мутациях коронавируса. 

 

В Великобритании обнаружили опасную мутацию коронавируса 

 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f768a769a7947d07ac3454c 

 

02.10.20 

Новая коронавирусная инфекция может трансформироваться в 10 

различных форм, чтобы легче проникнуть в организм. Об этом узнали 

британские ученые из Института Фрэнсиса Крика, передает Fox News. 

Сотрудники института выяснили, что шипы COVID-19 могут 

изменяться и становиться более цепкими. Благодаря им вирус способен 

https://russian.rt.com/science/news/789118-koronavirus-uchyonye-opasnoe-posledstvie
https://russian.rt.com/science/news/789118-koronavirus-uchyonye-opasnoe-posledstvie
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f768a769a7947d07ac3454c
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лучше связываться с белком ACE2, который находится на внешней части 

клеток человека. Кроме того, с помощью своих шипов коронавирус 

проникает в организм. 

«Это очень сложный процесс взаимосвязи рецепторов вируса и 

здоровой клетки по сравнению с большинством вирусных белков. Грипп и 

ВИЧ имеют более простой процесс активации», — заявил один из авторов 

исследования, научный сотрудник лаборатории университета Дональд 

Бентон. 

Помимо этого, в ходе исследования британские ученые узнали, что 

COVID-19 за минуту меняет свои шипы в лабораторных условиях. При 

этом процесс идет медленнее в реальной жизни. 

В университете пояснили, что коронавирус мутирует для того, чтобы 

защитить себя от воздействия антител организма. Ученые считают, что это 

открытие способно дать больше информации о том, почему COVID-19 

настолько заразен. 

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о существовании несколько 

тысяч мутаций коронавируса в мире. В ведомстве отметили, что были 

зафиксированы и стабильно наследуются 22 мутации. По данным 

Роспотребнадзора, изменения произошли в период с января по март 2020 

года. 

 

Минобрнауки не рассматривало вопрос об общем переводе вузов 

на "удаленку" 

 

https://ria.ru/20201003/vuzy-1578151937.html 

 

03.10.20 

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Не все московские вузы собираются 

переходить на дистанционное обучение после объявления каникул у 

столичных школьников, о возврате к дистанционному формату объявили 

медицинский университет имени Пирогова и лингвистический 

университет, однако с оговорками, а вот Московский городской 

педагогический университет и Высшая школа экономики заявили о 

переходе на дистант лишь отдельных кафедр, сообщают вузы. 

Как сообщали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки, решения 

об общем переходе российских вузов на дистанционное обучение в 

ведомстве сейчас не рассматривается. По словам ведомства, вузы 

действуют в соответствии с ранее изданными рекомендациями 

https://ria.ru/20201003/vuzy-1578151937.html
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Роспотребнадзора, рекомендующих переводить на дистанционный формат 

студентов очно-заочной и заочной формы обучения, а также не допускать 

к очному проведению занятий педагогов старше 65 лет или с 

хроническими заболеваниями. Решение о переводе обучающихся на 

дистанционный формат обучения зависит от эпидемиологической 

ситуации в каждом отдельном регионе и в стране в целом. 

"Мы работаем по модели, рекомендованной Роспотребнадзором. То 

есть студенты заочной и очно-заочной форм обучения полностью 

переведены на дистант, а студенты очной формы учатся в смешанном 

формате: 2-3 раза в неделю занятия проходят в университете, а остальное 

время — в дистанционном режиме... Мы продолжим работать в этом же 

формате", - рассказал РИА Новости проректор по учебной работе МГПУ 

Дмитрий Агранат. 

Он также отметил, что если на кафедре есть заболевшие 

преподаватели, то кафедра уходит на карантин, таких в МГПУ немного. 

Также есть группы студентов, которые уходят на карантин, если там есть 

заболевшие. 

"Заболевших крайне мало - 0,01% от общего количества сотрудников 

и обучающихся, то есть буквально единицы", - сообщили РИА Новости в 

пресс-службе МГПУ. 

На сайте вуза при этом было опубликовано распоряжение ректора, 

согласно которому на дистанционное обучение с 5 по 28 октября 

переходят все студенты, за исключением студентов бакалавриата и 

специалитета первого курса очной формы обучения, а также студентов, 

проходящих обучение в Военном учебном центре при МГЛУ, и 

обучающихся Предуниверсария. 

Подобный приказ был издан и в РНИМУ имени Пирогова. Согласно 

документу, опубликованному на сайте вуза, с 5 по 18 октября отменяется 

"очное посещение обучающимися всех видов учебных занятий по 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры". На этот же период ограничено посещение студентов в 

общежитиях, а также визиты живущими в общежитиях в соседние корпуса. 

"Хотя Вышка в сентябре вышла в офлайн, некоторые группы, курсы 

и даже программы ушли на карантин и обучаются дистанционно", - 

сообщается на сайте ВШЭ. 

Поясняется, что студенты переходят на обязательное онлайн-

обучение, если университет имеет информацию об их контакте со 

студентом или сотрудником, у которого есть подтверждение заболевания 
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COVID-19. В зависимости от того, с каким числом человек контактировал 

заболевший, принимается решение о том, кто переводится на 

альтернативный формат обучения — группа, несколько студентов из 

группы, целый курс, или несколько курсов. 

Уточняется, что в таких случаях карантин длится две недели с даты 

последнего контакта заболевшего со студентами и работниками 

университета или с даты, указанной в официальном предписании 

Роспотребнадзора. Два эти периода могут наложиться друг на друга в 

отношении одного и того же студента — так, некоторые периоды онлайн-

обучения могут длиться, например, и три недели, поскольку университет 

должен выполнить требования надзорного органа. 

 

Петербургская духовная академия переходит на онлайн-работу 

из-за COVID-19 

 

https://ria.ru/20200929/obrazovanie--1577934623.html 

 

29.09.20 

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Учебное заведение Русской 

православной церкви - Санкт-Петербургская духовная академия - 

переходит на дистанционную форму обучения в связи с угрозой 

распространения COVID-19, четыре студента академии проходят лечение, 

говорится в сообщении рабочей группы при патриархе по координации 

деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса. 

"В связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной 

инфекции Санкт-Петербургская духовная академия переходит на 

дистанционную форму обучения", - сказано в сообщении, опубликованном 

в Telegram канале группы. 

"В обсервации находятся четыре студента. Остальные по 

прошествии 14 дней изоляции и после получения двух отрицательных 

результатов теста, а также при отсутствии выраженной симптоматики 

выписаны из обсерватора. Все студенты, находящиеся в обсервации, 

обеспечиваются терапией по назначению лечащего врача", - рассказали в 

рабочей группе. 

Отмечается, что студенты всех курсов, проживающие в настоящее 

время в общежитиях духовной академии, разъезжаются по местам 

постоянного проживания, а весь образовательный процесс будет 

https://ria.ru/20200929/obrazovanie--1577934623.html
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осуществляться в электронной информационно-образовательной среде 

СПбДА: learn.spbda.ru. 

Ранее стало известно, что Сретенская духовная семинария в Москве 

перешла с 22 сентября на дистанционное обучение, так как у некоторых ее 

студентов подозревают коронавирус. 

 

Одиннадцать студентов СПбГУ отправлены на карантин из-за 

коронавируса в семье преподавателя 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4510212?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

28.09.20 

Несколько проживающих в общежитие студентов Санкт-

Петербургского государственного университета, обучающихся по 

направлению «Экономика», отправлены на самоизоляцию из-за 

обнаружения коронавируса у членов семьи одного из преподавателей. Об 

этом сообщили в пресс-службе СПбГУ. 

Ранее в виртуальную приемную вуза о введенном в общежитии 

карантине написала одна из студенток. Девушка опасается, что из-за 

закрытия общежития, учащиеся могут остаться без еды. В ответ на это 

первый проректор СПбГУ Елена Чернова отметила, что все находящиеся 

на самоизоляции могут воспользоваться услугами волонтеров, чтобы 

получить продукты питания и решить бытовые проблемы. 

В общей сложности на карантине в общежитии СПбГУ сейчас 

находятся 11 человек. Ограничительные меры снимут после того, как 

будут готовы результаты тестирования на COVID-19 — при условии если 

они окажутся отрицательными, подчеркнули в вузе. 

В конце минувшей недели “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге на 

дистанционное обучение из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ 

переведены также 26 классов в нескольких школах города. 

 

Госуниверситет в Ярославле переходит на дистанционное 

обучение 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4513992?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4510212?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4510212?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4513992?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4513992?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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02.10.20 

В Ярославле государственный университет имени Демидова 

полностью переходит на дистанционное обучение с 5 октября на две 

недели, сообщили в пресс-службе университета. 

По словам ректора университета Александра Русакова ранее с 1 

сентября дистанционное обучение было на отдельных курсах. «Мы будем 

балансировать в сложившейся ситуации исходя из внешней обстановки и 

нашего понимания того, как надо сохранить здоровье сотрудников и 

студентов. Часть лекций будет переведена в дистант, но на 

непродолжительное время», — рассказал “Ъ-Ярославль” господин 

Русаков. 

Ъ-Ярославль” сообщал, что из-за выявления коронавирусной 

инфекции у учеников и работников школ, на дистанционный формат 

обучения были переведены 123 класса. По данным на 1 октября диагноз 

COVID-19 поставлен 28 работникам образовательных организаций и 26 

ученикам. 

 

Факультет самарского университета переходит на онлайн-

обучение из-за COVID-19 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4512202?query=%D1%81%D1%82%D1

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

 

01.10.20 

Студентов института информатики, математики и электроники 

Самарского университета с 5 октября переведут на дистанционное 

обучение из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. 

Соответствующее распоряжение подписал директор факультета Владислав 

Сергеев. 

В частности, учиться в онлайн формате будут студенты со второго 

по пятый курс бакалавриата и специалитета, а также первый и второй курс 

магистратуры. Первокурсники смогут свободно посещать занятия. При 

этом контроль за посещаемостью будет отменен. 

 

РЭУ им. Г. В. Плеханова переводит часть студентов на 

дистанционное обучение до 28 октября 

 

https://tass.ru/obschestvo/9619667 

https://www.kommersant.ru/doc/4512202?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4512202?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://tass.ru/obschestvo/9619667
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03.10.20 

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российский экономический 

университет (РЭУ) имени Г. В. Плеханова переводит часть студентов на 

дистанционное обучение, заявили в субботу ТАСС в пресс-службе вуза. 

"Мы переходим частично на дистанционное обучение до 28 октября. 

Перешли заочники и очно-заочники", - сообщили в пресс-службе, отметив, 

что студенты, проходящие обучение в очной форме по программе 

бакалавриата не переходят на дистанционку. В пресс-службе вуза ТАСС 

уточнили, что на дистанционное обучение студентов переводят с 5 

октября. 

В вузе добавили, что те из сотрудников профессорско-

педагогического состава, чей возраст превышает 65 лет и у кого есть 

хронические заболевания, также переходят на дистанционное 

преподавание до 28 октября. 

 

У студента в общежитии Томского госуниверситета обнаружили 

коронавирус 

 

https://tass.ru/obschestvo/9620417 

 

03.10.20 

НОВОСИБИРСК, 3 октября. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция 

подтвердилась у студента одного из крупнейших вузов Сибири, Томского 

государственного университета (ТГУ), проживающего в студенческом 

жилом комплексе "Парус". Об этом сообщается в канале университета в 

Telegram. 

"Случай COVID-19 зафиксирован в студенческом жилом комплексе 

"Парус". Студент госпитализирован, в данный момент выявляется круг 

контактных лиц", - говорится в сообщении. 

Жилой комплекс "Парус" ввели в эксплуатацию в 2014 году. Ранее 

сообщалось, что общежитие вмещает 1 200 студентов, среди которых есть 

иностранные. 

ТГУ был основан в 1878 году как Императорский Томский 

университет и стал первым высшим учебным заведением в азиатской части 

России. В настоящее время это классический университет 

исследовательского типа, центр науки, образования и инноваций, входит в 

число университетов - лидеров федерального проекта 5-100. В структуре 

https://tass.ru/obschestvo/9620417


53 

 

 

 

университета 20 факультетов и учебных институтов, три НИИ и 38 

центров довузовской подготовки, в вузе обучаются более 16 тыс. 

студентов. 

В пятницу власти Томской области сообщили об ужесточении 

масочного режима и обязали с 9 октября заведения общепита, торговые 

точки и рынок услуг не обслуживать клиентов без масок, в противном 

случае бизнес ждут штрафы. Ужесточение мер связано с ростом 

заболеваемости в регионе. По данным регионального оперштаба на 3 

октября, в регионе зарегистрировано 7,7 тыс. случаев заражения 

коронавирусной инфекцией. 

 

Глава Ростова не видит необходимости в закрытии школ из-за 

коронавируса 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4511022?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

29.09.20 

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко не видит 

необходимости в отправке школьников на досрочные каникулы в связи с 

коронавирусом. Об этом он сообщил “Ъ-Юг”. 

«У нас в городе сегодня болеет 71 ученик в 35 школах. Переводить 

школы на дистанционное обучение или вводить досрочные каникулы мы 

не планируем. Такой вариант мы будем рассматривать только при росте 

коэффициента заболеваемости в городе, но пока предпосылок для этого у 

нас нет», — сказал градоначальник. 

По его словам, на дистанционное обучение в городе переводят 

отдельные классы, в которых выявлено от трех заболевших учеников. 

Сейчас в Ростове 15 классов учатся дистанционно. 

Напомним, сегодня было объявлено о введении досрочных каникул в 

школах Москвы. Столичные школьники прекратят занятия на две недели с 

5 октября до 18 октября в связи с наступлением сезона простуд и роста 

новых случаев заражения коронавирусом. Обычно школьные каникулы 

длятся одну неделю. 

 

Попова назвала процент носителей коронавируса среди 

школьников 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4511022?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4511022?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577902288.html 

 

28.09.20 

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна 

Попова заявила, что на сегодняшний день распространения коронавируса 

среди школьников нет. 

"Сегодня у нас болеющих среди школьников нет. Дети отучились 

месяц - это две инкубации, два инкубационных периода... и на 

сегодняшний день у нас все меры, которые были предприняты, а это и 

разобщение детей, разное начало, разные входы, термометрия, фильтры на 

входе - это очень важно, потому что большое количество детей, 

относительно большое - в общей массе это чуть больше 1,5% - не пришли 

в школу, потому что они недомогали", - сказала Попова в эфире радио 

"Комсомольская правда", уточнив, что далеко не все из этих детей с 

коронавирусом. 

"Распространения внутри школ нет. Я хочу сказать, что у нас на 

одного такого ребенка с выявленным ковидом... в том или ином случае, а 

от 55 до 95% в разных субъектах - это дети с бессимптомным течением 

совсем. То есть, если б не обследование, никто бы не знал, что вирус есть. 

Так вот, у нас есть такой показатель, очаговость - на одно заболевшего 

сколько вокруг выявлено. Очаговость - 3,9, то есть на одного заболевшего 

еще... четыре ребенка контактных", - рассказала Попова, отметив, что это 

невысокое распространение. 

Попова добавила, что в ведомстве видят нарастание числа 

выявленных носителей коронавируса. Среди школьников на первой неделе 

это было 0,5%, на второй неделе - чуть больше 1%, третья неделя показала, 

что число детей-носителей коронавируса в школах не превышает 2%. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф 

 

Собянин сообщил, что в московских школах очагов COVID-19 не 

было 

 

https://ria.ru/20201001/shkoly-1578066653.html 

 

01.10.20 

https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577902288.html
https://ria.ru/20201001/shkoly-1578066653.html
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин 

сообщил, что в московских школах очагов заболевания коронавирусом не 

было. 

"Благодаря этим мерам у нас ни в одной школе очагов не было, то 

есть не было такого, что в одной школе были десятки заболеваний. Нет, 

одно-два заболевания в школе", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 

24". 

Мэр уточил, что в системе образования Москвы почти 1,5 миллиона 

учащихся, еще около 150 тысяч работающих в системе. По его словам, 

25% от заболевших - это подростки, учащиеся и студенты. 

"То есть получается 25% школьники и подростки, и 25% - бабушки и 

дедушки", - рассказал он, отметив, что корреляция очевидна. Поэтому 

было важно разорвать цепочки заболеваний. Это позволят сделать две 

недели каникул. 

За это время можно будет выявить заболевших, добавил Собянин. 

Около 2 миллионов человек удастся вывести из ежедневного контакта. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Свердловский губернатор заявил о высокой заболеваемости 

COVID-19 в школах 

 

https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577914269.html 

 

28.09.20 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Около половины 

зараженных COVID-19 в Свердловской области на сегодняшний день - это 

дети, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев. 

"В Свердловской области растет сезонная заболеваемость гриппом и 

ОРВИ, также немного ухудшилась обстановка по коронавирусу. Сейчас 

особенно подвержены риску дети, которые с начала учебного года 

вернулись в школы и в детские сады. Около половины зараженных 

COVID-19 на сегодняшний день - 3347 из 6614 - дети", - написал глава 

региона на своей странице в Instagram. 

По словам Куйвашева, на карантин закрыт 621 класс в школах (321 - 

из-за коронавируса, 300 - из-за гриппа и ОРВИ) и 121 группа в детских 

садах (38 - из-за коронавируса, 83 - из-за гриппа и ОРВИ), еще пять 

https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577914269.html
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детсадов закрыты полностью (один - из-за коронавируса, четыре - из-за 

гриппа и ОРВИ). 

"В этот период очень важно следовать всем рекомендациям 

санитарных врачей, в частности, носить маски, соблюдать социальную 

дистанцию. При первых признаках респираторного заболевания - не 

затягивать с лечением и при необходимости обращаться к врачу", - 

отметил губернатор. 

За сутки в регионе выявлено 146 новых случаев COVID-19. Общее 

количество зафиксированных в области случаев новой коронавирусной 

инфекции составляет 28 862. За сутки выписаны 70 человек. Общее число 

выписанных достигло 21 656, скончались 592 человека. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Собянин объявил двухнедельные каникулы для московских 

школьников 

 

https://ria.ru/20200929/kanikuly-1577948063.html 

 

29.09.20 

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин из-

за ухудшения ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной 

инфекцией увеличил осенние школьные каникулы. 

Согласно распоряжению, с 5 по 18 октября включительно 

установлены каникулы для учащихся организаций, предоставляющих 

начальное общее, основное общее, среднее общее образование, 

дополнительное образование, а также осуществляющих спортивную 

подготовку. 

Указ распространяется на организации, учредителем которых 

являются органы исполнительной власти города. 

По прежнему расписанию каникулы должны были продлиться с 7 по 

11 октября. 

В этот период дистанционных занятий не будет, но школьники 

смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с 

помощью Московской электронной школы. 

На этот же период приостанавливаются посещение детских 

досуговых организаций, подведомственных органам исполнительной 

власти Москвы. 

https://ria.ru/20200929/kanikuly-1577948063.html
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Детские сады продолжат работать по обычному графику. 

Собянин объяснил, что дети составляют значительную часть 

инфицированных, при этом у многих нет симптомов. 

"Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и 

пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее", — отметил он. 

По словам градоначальника, нужно использовать каникулы как 

возможность снизить динамику заболеваемости и сохранить здоровье, при 

этом время каникул лучше всего провести дома или на даче, а если 

выходить гулять — то во двор или ближайший парк. 

Ситуация усложняется 

Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве с 

каждым днем усложняется, как с точки зрения выявляемости больных 

COVID-19, так и с числом госпитализаций. 

На прошлой неделе мэр рекомендовал руководителям предприятий и 

организаций как можно больше работников перевести в дистанционный 

режим. Также он поручил обеспечить строгое соблюдение мер 

санэпидбезопасности на рабочих местах и попросил жителей столицы 

строго соблюдать масочный и перчаточный режим. 

Кроме того, Собянин попросил пожилых москвичей и людей с 

хроническими заболеваниями перейти с 28 сентября в дистанционный 

формат либо взять отпуск. 

Также он уточнил, что социальные карты москвичей старше 65 лет 

на время ограничений не заблокируют. 

Статистика заболеваемости 

В последние дни количество заболевших новой коронавирусной 

инфекцией в Москве растет. 29 сентября в столице зарегистрировано 2300 

инфицированных. 

Растет и количество госпитализированных. В столице за минувшие 

сутки доставили в стационары 969 человек с коронавирусом, тогда как в 

понедельник в больницы столицы за сутки поступили 795 человек. 

Темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,45%. В 

соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше 1% 

говорит о стабильной эпидситуации в городе. 

Во всем мире COVID-19 заразились 33 273 720 человек, выздоровели 

23 056 480, число жертв превысило миллион. В России выявили 1 159 573 

заболевших, из них 945 920 поправились, 20 385 умерли. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф 
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Власти Москвы разъяснили правила ухода школ на 

двухнедельные каникулы 

 

https://ria.ru/20200929/kanikuly-1577948489.html 

 

29.09.20 

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Двухнедельные каникулы с 5 по 

18 октября устанавливаются для всех школ вне зависимости от их 

внутреннего распорядка, заявила руководитель пресс-службы столичного 

департамента образования и науки Екатерина Паршина. 

По ее словам, в учреждениях с модульной и триместровой системой 

обучения их перенесут с ноября на октябрь. 

"Те, кто учатся по триместрам, у них оценки выставляются 1 

декабря, 1 марта и в конце мая. Каникулы должны были быть по плану в 

конце октября — первая неделя ноября, там, где модули, — на следующей 

неделе", — пояснила Паршина в комментарии радиостанции "Говорит 

Москва". 

Для частных школ решение отправить учеников домой будет носить 

рекомендательный характер, добавила она. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин увеличил осенние школьные 

каникулы до двух недель. Это решение он объяснил необходимостью 

снизить динамику заболеваемости COVID-19. 

С начала эпидемии в России выявили 1 167 805 случаев 

коронавируса, 20,5 тысячи пациентов скончались, более 952 тысяч 

выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 8232 

человек, 160 умерли. По приросту заболевших лидирует Москва. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Собянин рассказал, вернутся ли ученики в школы после 

каникул 

 

https://ria.ru/20201001/shkoly-1578078130.html 

 

01.10.20 

https://ria.ru/20200929/kanikuly-1577948489.html
https://ria.ru/20201001/shkoly-1578078130.html
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Возврат московских учеников в 

школы будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр 

Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1". 

"Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации", - сообщил 

Собянин, отвечая на вопрос, вернутся ли дети в школы 19 октября. 

Ранее мэр сообщил, что по рекомендации санитарных врачей с 

учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных 

заболеваний коронавирусной инфекцией было принято решение увеличить 

продолжительность осенних каникул до двух недель – с 5 по 18 октября. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Осенние каникулы в школах Петербурга пока переносить не 

планируют 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4510921?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

29.09.20 

Осенние каникулы в школах Петербурга пока переносить или 

продлевать не планируется. Об этом заявила вице-губернатор Петербурга 

Ирина Потехина. 

По ее словам, вопрос о переносе или продлении осенних каникул в 

петербургских школах точно не рассматривается, «но если ситуация будет 

ухудшаться, то возможно», — цитирует слова госпожи Потехиной ТАСС. 

Осенние каникулы в школах города запланированы на период с 26 октября 

по 3 ноября. 

Не планируется продлевать срок каникул и в Ленобласти. 

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о 

продлении школьных каникул в столице на неделю. 

 

В Ростовской области не планируют переносить школьные 

каникулы из-за коронавируса 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4510917?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

29.09.20 

https://www.kommersant.ru/doc/4510921?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4510921?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4510917?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4510917?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Власти Ростовской области пока не планируют продлевать или 

переносить осенние школьные каникулы, сообщили в управлении 

информационной политики регионального правительства. 

«В настоящее время от управления Роспотребнадзора по Ростовской 

области не поступали рекомендации о продлении осенних каникул»,— 

говорится в сообщении. 

Кроме того, отмечается что у каждой школы свой календарный 

график, по которому они будут распределять каникулы. 

Пока досрочные каникулы ввели только в Москве. Столичные 

школьники уйдут на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября из-за 

сезона простуд и роста новых случаев заражения коронавирусом. Обычно 

школьные каникулы длятся одну неделю. 

 

В Госдуме предложили дать отпуск родителям школьников на 

время каникул 

 

https://ria.ru/20201002/otpusk-1578087369.html 

 

02.10.20 

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Елена Строкова 

предложила предоставить оплачиваемый отпуск одному из родителей 

учеников младших классов на период внеочередных каникул, введенных в 

связи с коронавирусом. Об этом сообщает RT со ссылкой на 

соответствующие обращения министру труда Антону Котякову и вице-

премьеру Татьяне Голиковой. 

"Введение оплачиваемого отпуска для одного из родителей позволит 

обезопасить ребенка в подобный период", - объяснила парламентарий. 

Кроме того, по словам Стрыковой, подобная мера поможет 

родителям-одиночкам, которым не с кем оставить своих детей. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин увеличил осенние школьные 

каникулы до двух недель. Это решение он объяснил необходимостью 

снизить динамику заболеваемости COVID-19. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Минпросвещения оценило вероятность массового перехода школ 

на удаленку 

 

https://ria.ru/20201002/otpusk-1578087369.html
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https://radiosputnik.ria.ru/20201003/shkola-udalenka-1578156448.html 

 

03.10.20 

МОСКВА, 3 октября / Радио Sputnik. Замминистра просвещения 

России Денис Грибов прокомментировал вопрос перехода российских 

школ на дистанционное обучение, передает РИА Новости. 

"Нет", – сказал Грибов, отвечая на соответствующий вопрос 

журналистов. 

По его словам, во всех регионах страны эпидемиологическая 

ситуация разная, а решения принимаются на уровне субъектов Федерации, 

общего по стране – нет. 

При этом переход на дистанционное обучение происходит при 

условии обнаружения очага распространения инфекции. Денис Грибов 

выразил надежду, что в стране эпидобстановка изменится в лучшую 

сторону за время школьных каникул. 

Во вторник стало известно, что по рекомендации санитарных врачей 

с учетом осеннего подъема сезонных заболеваний и роста выявленных 

заболеваний COVID-19, мэром Москвы Сергеем Собяниным принято 

решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и 

провести их одномоментно во всех школах – с 5 по 18 октября. 

По данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки 

выявили более 9,8 тысячи новых случаев коронавируса. Большая часть 

заболевших за последние 24 часа зафиксирована в Москве (2 884), Санкт-

Петербурге (358), а также Московской (259), Ростовской (219) и 

Нижегородской (199) областях. 

Кроме того, за сутки в России полностью выздоровели 5 563 

пациента, 174 скончались в результате осложнений. 

Ранее радио Sputnik сообщило, что заразившиеся COVID-19 будут 

бесплатно получать лекарство от инфекции. 

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

вторая волна коронавируса и какой она будет. 

 

В Минпросвещения сообщили о 3% школ на карантине 

 

https://ria.ru/20201004/karantin-1578174480.html 

 

04.10.20 

https://radiosputnik.ria.ru/20201003/shkola-udalenka-1578156448.html
https://ria.ru/20201004/karantin-1578174480.html
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Около 3% школ в России находятся 

на карантине, заявил замглавы Минпросвещения Виктор Басюк. 

"Сегодня где-то примерно 3% школ от общего количества <...> 

находятся на карантине, но при этом надо сказать, что <...> примерно 50% 

школ и классов, они закрыты на карантин по ОРВИ", — заявил Басюк в 

эфире радио "Комсомольская правда". 

Со стороны Минпросвещения не будет приниматься общего решения 

по переводу школ на дистанционный или гибридный формат обучения из-

за ситуации с коронавирусом, заявил Виктор Басюк. 

"Точно не будет сегодня никаких централизованных решений с 

уровня министерства просвещения потому что ситуация как с ковидом, так 

и с ОРВИ сегодня различная в регионах и муниципалитетах. Именно 

поэтому мы дали возможность школам <...> индивидуально определять 

свой образовательный процесс", — заявил Басюк в эфире радио 

"Комсомольская правда". 

Он также отметил, что каникулы с 5 октября - это не вынужденная 

форма: во многих школах, которые учатся по триместрам, каникулы и так 

должны были начаться в этот день. По его словам, Москва решила 

продлить эти каникулы, а те, кто учится по четвертям, ушли на 

вынужденные каникулы, но это решение исключительно столицы. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф 

 

В Минпросвещения заявили, что на карантин в России ушли 

менее 0,3% школ 

 

https://tass.ru/obschestvo/9627215 

 

05.10.20 

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Менее 0,3% российских школ ушли на 

карантин из-за респираторных заболеваний, заявили ТАСС в понедельник 

в пресс-службе Минпросвещения. 

Ранее замглавы министерства Виктор Басюк говорил, что на 

карантине находятся почти 3% школ в стране. 

"По точным данным, на карантин вышло 0,29% школ по всей стране, 

а не 3%", - сказал представитель пресс-службы. 

В середине сентября в Минпросвещения сообщали, что на карантин 

ушли 0,1% школ. 

https://tass.ru/obschestvo/9627215
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Будет полегче. Уральским школьникам на карантине начали 

выдавать гаджеты 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200930/gadzhety-1578007110.html 

 

30.09.20 

МОСКВА, 30 сентября / Радио Sputnik. Для проведения занятий на 

дому школьникам Нижнего Тагила власти решили раздать гаджеты, 

сообщили URA.ru в городской администрации. 

"В настоящее время гаджеты, также как и весной, выдаются в 

образовательных учреждениях города по заявлению родителей", – 

уточнили в пресс-службе мэрии. 

За время дистанционного обучения весной было выдано 378 

гаджетов учащимся и 171 – учителям. 

Накануне региональное управление Роспотребнадзора выпустило 

предписание о закрытии 72 классов в школах Нижнего Тагила. Из них 43 

переведены на дистанционное обучение из-за контакта с носителями 

коронавирусной инфекции. 

 

В одном из городов Челябинской области все школы закрылись 

на карантин 

 

https://russian.rt.com/russia/news/788714-chelyabinskaya-oblast-

snezhinsk-shkoly-karantin 

 

02.10.20 

В мэрии города Снежинска Челябинской области было принято 

решение отправить всех школьников с 5 октября на двухнедельный 

карантин по ОРВИ и коронавирусу. 

Как уточнили URA.RU в пресс-службе закрытого города, дети будут 

учиться в дистанционном режиме. 

«Решение было принято 1 октября вечером. Карантин и 

дистанционное образование в школах города вводятся с 5 по 18 октября. С 

2 по 18 октября запрещены уроки в закрытых помещениях в учреждениях 

дополнительного образования», — заявила начальник отдела 

информационной и контрольной работы администрации Снежинского 

городского округа Наталья Кузьмина. 

https://radiosputnik.ria.ru/20200930/gadzhety-1578007110.html
https://russian.rt.com/russia/news/788714-chelyabinskaya-oblast-snezhinsk-shkoly-karantin
https://russian.rt.com/russia/news/788714-chelyabinskaya-oblast-snezhinsk-shkoly-karantin
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В городе также действует запрет на проведение массовых 

мероприятий. 

Как сообщал ранее сайт RIA56 со ссылкой на данные регионального 

оперштаба, 11 классов в Оренбургской области переведены на домашнее 

обучение. 

 

В Волгоградской области четыре школы полностью перешли на 

дистанционное обучение 

 

https://russian.rt.com/russia/news/788443-volgogradskaya-oblast-chetyre-

shkoly-distancionnoe-obuchenie 

 

01.10.20 

В Волгоградской области четыре общеобразовательных учебных 

заведения полностью перевели детей на удалёнку из-за коронавируса. 

Об этом сообщает портал Novostivolgograda. 

Такие меры приняты из-за риска распространения коронавирусной 

инфекции среди учащихся в трёх сельских учебных заведениях. Одна из 

них — Привольненская школа в Светлоярском районе. 

Также закрыта на карантин школе №92, расположенная в 

Краснооктябрьском районе Волгограда. Для всех её учащихся уроки в 

режиме онлайн будут проходить до 9 октября. 

Накануне региональный оперштаб сообщил, что COVID-19 

подтвердился у девяти детей от семи до 14 лет и двух подростков старше 

15 лет. 

Как сообщал ранее сайт RIA56 со ссылкой на данные регионального 

оперштаба, 11 классов в Оренбургской области переведены на домашнее 

обучение. 

 

Названы отправленные на карантин школы в Самарской 

области 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4510806?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

29.09.20 

В настоящее время на карантине в Самарской области находятся 16 

групп в четырех техникумах и колледжах, 169 классов в 57 школах, а 

https://russian.rt.com/russia/news/788443-volgogradskaya-oblast-chetyre-shkoly-distancionnoe-obuchenie
https://russian.rt.com/russia/news/788443-volgogradskaya-oblast-chetyre-shkoly-distancionnoe-obuchenie
https://www.kommersant.ru/doc/4510806?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4510806?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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также 17 групп в детских садах. Однако переводить все заведения региона 

на дистанционное обучение не планируется. Об этом сообщает 

министерство образования и науки региона со ссылкой на профильного 

министра Виктора Акопьяна. 

«Хочу успокоить родителей наших учеников, планов переводить 

всех учащихся на дистанционное обучение нет. Об этом неоднократно 

говорил и Министр просвещения России Сергей Сергеевич Кравцов»,– 

цитируются в сообщении слова главы министерства. 

Также Виктор Акопьян отметил, что сейчас из-за всплеска 

заболеваемости ОРВИ на карантин закрыта одна из школ региона. 

Соответствующее решение приняла ее администрация. Дети проходят 

обучение дистанционно и вернутся к занятиям в прежнем режиме после 

стабилизации эпидобстановки. 

 

В Екатеринбурге на дистанционное обучение из-за коронавируса 

перешли 54 класса 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4510222?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

28.09.20 

Из-за коронавирусной инфекции 54 класса в Екатеринбурге 

переведены на дистанционное обучение. Об этом заявили в департаменте 

образования администрации города. 

По данным на 28 сентября, на домашнюю форму обучения 

переведены 54 класса в 31 школе и 6 групп в 6 детсадах, а также с 

сегодняшнего дня на две недели закрыт детский сад № 265 по подозрению 

на COVID-19 у четырех сотрудников. Кроме того, из-за ОРВИ на карантин 

ушли 20 классов в 15 школах и 13 групп в 13 детсадах. 

Ранее, по статистике на 21 сентября, в Екатеринбурге 23 класса 

перешли на дистанционное обучение после выявления коронавируса, а 

также ушли на карантин четыре группы в четырех детских садах. Из-за 

ОРВИ были отправлены на домашнее обучение 175 классов из 58 школ и 

закрыты 11 групп в восьми детских садах. 

Напомним, по данным на 28 сентября в Свердловской области был 

выявлен 28 862 случая заражений COVID-19, из которых более 21 тыс. уже 

выздоровели, 592 пациента скончались. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4510222?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4510222?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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В Бурятии из-за коронавируса школы и бизнес снова уходят на 

дистанционную работу 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4519355?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

04.10.20 

В Республике Бурятия с понедельника, 5 октября, на две недели все 

школы городов Улан-Удэ, Северобайкальска, Гусиноозерска и нескольких 

поселков должны будут перейти на удаленный режим работы в связи с 

увеличившимися темпами распространения коронавируса. На 

«дистанционку» предстоит до 18 октября отправить 30% своих 

сотрудников работодателям. Меры вводятся указом главы республики 

Алексея Цыденова на основании представления регионального управления 

Роспотребнадзора. 

«Дистанционный режим не касается продуктовых магазинов, 

организаций образования, которые продолжают работать, строительных 

организаций, которые задействованы в строительстве объектов в рамках 

национальных проектов, и некоторых других»,— говорится в заявлении 

господина Цыденова на сайте регионального правительства. При этом 

объектам общепита разрешается работать только до 22:00. 

Ситуацию с распространением коронавируса господин Цыденов 

назвал напряженной. За последние сутки в регионе было выявлено 89 

новых заболевших — это больше, чем ежедневно фиксировалось в апреле, 

мае и июне. В Бурятии ведется работа по разворачиванию дополнительных 

коек для инфицированных COVID-19. В настоящее время в регионе около 

30% подготовленного для таких больных коечного фонда свободно, при 

этом в Улан-Удэ — только 10%. Всего в Бурятии диагноз COVID-19 

поставлен 7,4 тыс. человек. Умерли 76 пациентов. 

 

В Ярославской области у 25 учеников и 28 педагогов выявили 

коронавирус 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4518789?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

02.10.20 

https://www.kommersant.ru/doc/4519355?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4519355?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4518789?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4518789?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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В Ярославской области по данным на 2 октября диагноз COVID-19 

подтвержден у 28 работников образовательных организаций и у 25 

учеников, сообщили в региональном департаменте образования. В области, 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, на 

дистанционное обучение переведены 418 школьников из 17 классов. 

В школах Ярославской области зафиксирован 441 случай 

заболевания ОРВИ. Из-за этого на дистанционное обучение отправлены 

2477 учеников из 104 классов. 

“Ъ-Ярославль” сообщал, что в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции Ярославский государственный университет 

имени Демидова полностью переходит на дистанционное обучение с 5 

октября. 

 

Карантин по коронавирусу действует в 49 классах 

нижегородских школ 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4518624?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

02.10.20 

За неделю число классов нижегородских школ, закрытых на 

карантин по COVID-19, снизилось с 66 до 49. Ограничения по 

коронавирусу продолжают действовать в 32 школах, сообщил министр 

образования региона Сергей Злобин. 

Также карантин ввели в 29 группах в 26 детсадах (неделю назад – в 

30 группах в 25 детсадах), двух группах колледжей (неделю назад – в пяти) 

и одной группе в вузе (как и неделю). 

Всего, по данным на 2 октября, в регионе подтвердили более 32,7 

тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 28,5 тыс. пациентов, 

скончались 583. 

 

В Петербурге на карантин отправлены 43 класса в 15 школах 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4512840?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

02.10.20 

https://www.kommersant.ru/doc/4518624?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4518624?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4512840?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4512840?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Количество школьных классов в Петербурге, отправленных на 

карантин из-за роста числа заболевших, выросло до 43. 

Как сообщает телеканал «78», 1 октября еще одна школа, 15-ая по 

счету, пополнила карантинный список. Кроме того, из-за карантина не 

работает один детский сад. 

Напомним, что по данным на 29 сентября на дистанционное 

обучение в Петербурге было переведено 37 классов в 14 городских 

школах. 

 

Меры по Covid действуют в 51 школе, 11 детсадах и 7 ссузах 

Прикамья 

 

https://perm.rbc.ru/perm/freenews/5f7569809a79474dc202209c 

 

01.10.20 

На 1 октября в 51 школе Пермского края приостановлена 

деятельность классов – по одному в каждом учреждении. Меры приняты 

для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об 

этом сообщает краевой оперштаб. 

В каждой из этих школ выявлено по одному случаю заноса инфекции 

из семейных очагов. В учреждениях проведены необходимые 

противоэпидемические мероприятия. Контактировавшие с зараженными 

одноклассники разобщены, находятся под наблюдением врачей и 

продолжают обучение дистанционно. 

Данные образовательные учреждения расположены в Перми, 

Кунгуре, Орде, Звездном, Юсьве, Лысьве, Суксуне, Кудымкаре, Осе, 

Барде, Чайковском, Полазне. 

При этом за последнюю неделю к обычному режиму работы 

вернулись ранее разобщенные ученики классов в 16 школах, 

расположенных в Перми. 

Кроме того, на 1 октября приостановлена деятельность по одной 

группе в 11 детских садах Прикамья – в Перми, Чайковском и Юсьве. В 

дошкольных учреждениях проведены профилактические мероприятия. 

При этом 8 детских садов, где ранее было зафиксировано по одному 

случаю в одной группе, за прошедшую неделю вернулись к обычному 

режиму работы (Пермь, Березники, Красновишерск). 

https://perm.rbc.ru/perm/freenews/5f7569809a79474dc202209c
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В 7 ссузах Прикамья разобщены коллективы из-за заражения 

студентов коронавирусом. Учебные заведения расположены в Перми, 

Соликамске, Краснокамске и Чайковском. 

В 2 ссузах, где ранее были выявлены случая заболеваемости у 

студентов, вернулись к обычному режиму работы. 

Количество вузов, где были выявлены случаи заболеваемости у 

студентов и преподавателей, осталось без изменений – 11. 

РБК Пермь сообщал, что по итогам предыдущей недели Covid был 

выявлен в 47 школах, 12 детских садах и 11 вузах Прикамья 

 

В регионе на карантин из-за коронавируса закрыли 69 классов 

 

https://nsk.rbc.ru/nsk/29/09/2020/5f72184d9a794777285ecb0c 

 

29.09.20 

В Новосибирской области детей из 69 классов в 54 школах перевели 

на дистанционное обучение из-за выявленных случаев заболевания 

коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. 

«За период с 1 сентября по 27 сентября 2020 года в Новосибирской 

области выявлено 93 случая заболевания новой коронавирусной 

инфекцией среди обучающихся в 62 общеобразовательных организациях, 

снято с контроля 16 обучающихся, 8 образовательных организаций», — 

говорится в сообщении. 

На контроле остаются 77 случаев заболевания коронавирусом среди 

обучающихся. С 1 сентября в Новосибирской области выявили 43 случая 

заболевания у сотрудников 27 образовательных учреждений. 

24 сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что на 

дистанционной форме обучения перешли 54 класса. С понедельник 

дистанционный формат обучения ввел Сибирский институт управления — 

филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) в целях 

профилактики распространения коронавируса. 

 

На удаленном обучении из-за коронавируса находятся классы 71 

школы Иркутской области 

 

https://tass.ru/sibir-news/9598911 

 

https://nsk.rbc.ru/nsk/29/09/2020/5f72184d9a794777285ecb0c
https://tass.ru/sibir-news/9598911
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01.10.20 

ИРКУТСК, 1 октября. /ТАСС/. Удаленный режим обучения с начала 

сентября частично введен в 71 школе Иркутской области (всего в области 

почти 900 школ - прим. ТАСС), где на "удаленку" в связи с 

распространением коронавирусной инфекции перешли 227 классов. Об 

этом в четверг ТАСС сообщила заместитель начальника отдела общего 

образования Минобразования Иркутской области Виктория Фирстова. 

"В настоящее время из-за коронавирусной инфекции на удаленном 

обучении находятся 227 классов в 71 школе, четыре сельских школы 

полностью закрыты на удаленное обучение. В связи с ОРВИ на 

"дистанционку" перешли шесть классов в четырех школах", - сообщила 

представитель Минобразования. 

Фирстова уточнила, что из-за коронавирусой инфекции на 

дистанционное обучение перешли 5 260 человек, из-за ОРВИ - 125. 

Коронавирусом заболели 89 детей, ОРВИ - 30. По ее словам, так как 

школьники находятся дома в течение короткого периода, образовательные 

учреждения без труда корректируют расписание и образовательную 

программу 

"Пока они на "удаленке", мы проводим те предметы, которые 

наиболее эффективны в онлайн-формате. Потому что не все учителя 

эффективно обучают в удаленном режиме. Например, можем дать десять 

часов математики в зачет других предметов, а потом, когда ребята выйдут 

с карантина, скорректируем их программу", - сказала представитель 

Минобразования. 

Среди мер предосторожности в школах Иркутской области Виктория 

Фирстова назвала закрепление за каждым классом определенного 

кабинета, плавающее расписание звонков, дезинфекцию помещений. По ее 

словам, увеличения числа школ, которые переходят на дистанционное 

обучение, не происходит, в течение месяца цифра остается стабильной. 

С 1 сентября школы Иркутской области, которые весной из-за 

пандемии уходили на дистанционный формат обучения, приступили к 

работе в очном режиме. Всего в регионе, по данным правительства 

Иркутской области, почти 900 организаций общего образования. 

По последним данным регионального оперативного штаба по 

недопущению распространения нового коронавируса, в Иркутской области 

подтверждено 19 276 случаев заражения; 17 220 человек выздоровели, 233 

пациента умерли. 
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В школах Перми ввели масочный режим для учителей во 

внеурочное время 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4510254?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

28.09.20 

В пермских школах введен масочный режим для учителей во 

внеурочное время. Об этом сообщает интернет-газета «Текст». В краевом 

минобре пояснили, что во время занятий педагоги могут не надевать 

маски, так как в классе соблюдается социальная дистанция. Однако на 

переменах учитель обязан использовать средство индивидуальной защиты. 

Штрафы за нарушение данного правила не предусмотрены, мера наказания 

будет определяться на уровне образовательного учреждения. 

Ранее масочный режим в школах были обязаны соблюдать только 

работники пищеблока, остальные сотрудники использовали маски по 

желанию. 

 

Студентов предлагают отправить на уроки 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4518673?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

02.10.20 

Пожилых учителей московских школ предложили заменить 

студентами на время пандемии. Как сообщают «Известия» со ссылкой на 

столичный департамент образования, сейчас обсуждается перевод 

педагогов старше 65 лет на удаленку. Причем не только на время 

двухнедельных школьных каникул, но и после них. Вместо пожилых 

учителей для очных занятий в школах могут пригласить студентов 

педагогических вузов. Насколько это реально организовать? И не приведет 

ли это к сокращению рабочих мест для возрастных педагогов? 

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий 

отмечает, что если до такого дойдет, то преподаватели должны быть 

застрахованы дополнительными договорами. Но в целом к инициативе он 

относится скептически. 

«Теоретически с ними должны заключаться новые дополнительные 

соглашения, и они могут настаивать на том, что дистанционная работа 

https://www.kommersant.ru/doc/4510254?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4510254?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4518673?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4518673?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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более сложная и, соответственно, должна больше оплачиваться. Второй 

момент — каким образом откуда-то найдутся такие студенты, которые 

вдруг сейчас захотят работать в школе. Во-первых, студенты учатся. Во-

вторых, студентов пускать к детям — это значит и у студентов, чаще всего, 

отбить охоту когда-нибудь идти в школу, и детям толком ничего не дать. 

Студент, если он идет работать в школу, он рассчитывает работать 

основательно. 

А когда ему предложат, поработай там три недели, — не те деньги», 

— отметил Всеволод Луховицкий. 

В департаменте образования отметили, что время каникул остается 

для учителей рабочим — в это время они будут заниматься составлением 

учебных планов и домашних заданий. 

Но если преподаватели старше 65-ти не выйдут в школы после 

каникул, это нанесет удар по качеству образования, уверен директор 

московской школы №109 Евгений Ямбург: «Это очень наивная 

инициатива. Куда убрать? На какой дистанции? Там очень опытные и 

замечательные люди есть. Что касается студентов, то их еще учить, учить 

и учить. Если брать Москву, то у меня и так достаточно много сейчас 

молодых учителей, мы готовили их, это уже не студенты, это те, которые 

начали уже работать, они оснащены. Но они работают во взаимодействии с 

пожилыми учителями. Они прекрасно работают на платформах, но есть 

такая небольшая вещь под названием “содержание образования”, где все-

таки надо быть глубоким филологом, глубоким историком. Это 

нормальное дополнение, потому что, как в нормальной семье, должны 

быть и пожилые, и средних лет, и молодые. Это школа». 

Насколько сами студенты готовы заменять учителей в школах? 

Профессор Московского государственного педагогического университета 

Герман Артамонов уверен, что старшекурсники легко справятся с этой 

задачей. Но, по его словам, здесь есть другие риски. 

«С первого курса студенты проходят различные виды практики 

педагогической на базе различных образовательных учреждений. 

Студенты старших курсов, разумеется, должны находиться под 

наставничеством более опытных и старших педагогов, имеющих 

соответствующий опыт. 

В принципе, в этих неожиданных условиях пандемии, конечно, 

такую функцию на себя они бы взять могли. Но здесь есть другая сторона 

вопроса, поскольку эта ситуация все-таки тревожна, ведь студенческий 

коллектив большой, и Московский педагогический государственный 
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университет — это 20 тыс. студентов. Не подвергаем ли мы их обратному 

риску? Направление этой эпидемии перенесется на студенческую 

молодежную среду, и это, в общем-то, тоже вызывает тревогу», — считает 

Герман Артамонов. 

Каникулы в московских школах начнутся 5 октября. Они должны 

были продлиться неделю, но мэр Сергей Собянин распорядился увеличить 

их срок еще на семь дней из-за коронавируса. В этот период также не 

будут работать учреждения дополнительного образования. Детские сады 

останутся открытыми. 

 

Школьникам Пермского края разрешили возвращаться к 

очным занятиям без справок 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4518504?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

02.10.20 

В Пермском крае отменяют процедуру получения справок для 

школьников после выхода их класса с карантина. Об этом сообщает пресс-

служба краевого правительства. 

Ранее дети возвращались в учебные заведения после получения 

справки об эпидблагополучии в семье. В краевом минздраве пояснили, что 

из-за этого увеличились и без того длинные очереди к педиатрам в связи с 

сезонными ОРВИ. Теперь Роспотребнадзор оформляет списки учащихся, 

выведенных на дистанционное обучение, как контактных. В течение двух 

недель (инкубационный период коронавируса) за ними ведется 

медицинское наблюдение. После чего здоровые дети допускаются в 

образовательные учреждения (школы, детские сады) без медицинской 

справки из поликлиники. Тест на коронавирусную инфекцию назначается 

только тем детям, у которых в течение двухнедельного периода появились 

признаки ОРВИ. 

Напомним, по данным на 1 октября, в 51 школе Пермского края 

выявлены случаи коронавирусной инфекции. Данные образовательные 

учреждения расположены в Перми, Кунгуре, Орде, Звездном, Юсьве, 

Лысьве, Суксуне, Кудымкаре, Осе, Барде, Чайковском, Полазне. 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 

https://www.kommersant.ru/doc/4518504?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4518504?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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учреждениях проведены необходимые противоэпидемические 

мероприятия. При этом за последнюю неделю к обычному режиму занятий 

вернулись ученики классов в 16 школах, расположенных в Перми. 

 

В ряде школ Татарстана отсутствует оборудование для борьбы с 

коронавирусом 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4512830?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

02.10.20 

В некоторых школах Татарстана нет бактерицидных ламп и 

рециркуляторов для обеззараживания воздуха, предписанных 

Роспотребнадзором в качестве меры по борьбе с коронавирусом. Об этом 

пишут «Извeстия». 

Отмечается, что за закупку такого оборудования для школы отвечает 

сам субъект РФ, поскольку его приобретение не попадает под субсидии от 

федерального центра. «В итоге в некоторых городах, например в 

Нижнекамске (Татарстан), существуют школы, где нет ни ламп, ни 

рециркуляторов», — пишет газета. 

При этом о каких именно школах идет речь, не уточняется. По 

словам одного из местных учителей, школа смогла приобрести лишь 

градусники, но рециркуляторов у них нет. Деньги на их покупку также 

отсутствуют, а с родителей они средства не берут. Другой педагог также 

отметила, что не видела подобного оборудование в учебном заведении. «У 

нас даже намекали, чтобы мы попросили на них деньги у родителей», — 

добавила она. 

 

Учителей не будут увольнять за отказ вакцинироваться от 

коронавируса 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4510430?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

28.09.20 

Минпросвещения России сообщило, что не будет увольнять или 

отстранять от работы педагогов школ за отказ от вакцинации против 

коронавируса. Ранее глава комитета Госдумы по природным ресурсам, 

https://www.kommersant.ru/doc/4512830?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4512830?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4510430?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4510430?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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собственности и земельным отношениям Николай Николаев направлял в 

министерство письмо с просьбой разъяснить права учителей, которые не 

хотят проходить вакцинацию от COVID-19. 

«Увольнение или отстранение от работы сотрудника 

образовательного учреждения за отказ от иммунизации от COVID-19, 

отказ от сдачи тестов на коронавирус и на антитела в ТК РФ не 

предусмотрено»,— говорится в ответе Минпросвещения, которое 

опубликовано в Telegram-канале господина Николаева. 

Ранее в Минздраве заявляли, что вакцинация будет добровольной, 

первыми ее получат люди из группы риска — врачи и учителя. Они могут 

быть вакцинированы осенью, до завершения всех испытаний. Первый 

заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко говорил, что 

учителя российских школ будут вакцинироваться от коронавируса в 

добровольном порядке, обязывать их делать прививку не будут. 

Напомним, первой зарегистрированной вакциной от коронавируса 

стал российский препарат «Спутник V» Центра имени Гамалеи. Вакцина 

прошла клинические испытания в июне—июле. 

 

ФСИН объяснила, почему решила продлить испытательный 

срок Егору Жукову 

 

https://ria.ru/20200929/zhukov-1577961664.html 

 

29.09.20 

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Осужденный за призывы к 

экстремизму блогер Егор Жуков уклонился от явки для регистрации в 

уголовно-исправительной инспекции, поэтому ведомство попросило 

продлить ему испытательный срок, сообщили РИА Новости в ГУФСИН по 

Москве. 

"Условно осужденный Жуков … уклонился от исполнения 

обязанностей, возложенных на него судом (явка на регистрацию в филиал 

уголовно-исполнительной инспекции не реже одного раза в месяц)", - 

говорится в сообщении. 

Поэтому, пояснили в ведомстве, уголовно-исполнительная 

инспекция и попросила продлить ему испытательный срок. 

Жуков был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в 

организации беспорядков 27 июля того же года в Москве. Позже 

преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили 

https://ria.ru/20200929/zhukov-1577961664.html
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обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на 

его YouTube-канале. 

В декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по 

обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была 

использована только одна экспертиза, проведенная экспертом ФСБ. Позже 

Мосгорсуд признал это решение законным. 

 

Приставы выставили на торги земельный участок 

родственников одного из осужденных за нападение на школу №127 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4512103?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

01.10.20 

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов 

(УФССП) по Пермскому краю взыскивают моральный вред в пользу 

пострадавших при нападении на школу №127. Об этом сообщает пресс-

служба УФССП. 

В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых 

исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю на 

исполнении находится 27 исполнительных производств о взыскании с 

одного из осужденных подростков морального вреда, причиненного 

преступлением, на общую сумму более 5,6 млн руб. В ходе 

принудительного взыскания задолженности был наложен арест на 

земельный участок площадью 40 тыс. кв. м в Полазненском городском 

поселении Добрянского района. Стоимость арестованной недвижимости 

составила 3,9 млн руб. Имущество выставлено на торги. 

Нападение на школу №127 было совершено 15 января 2018 года. Два 

подростка — ученик учреждения Александр Б. и бывший учащийся школы 

Лев Б.— пронесли в школу ножи, беспрепятственно миновав пост охраны. 

Поднявшись на третий этаж, подростки зашли в аудиторию, где в это 

время проходил урок труда у четвертого класса, который вела 

преподаватель Наталья Шагулина. Визитеры, перекрыв выход, напали на 

детей, нанося им ножевые удары в область груди и шеи. Позже 

нападавшие нанесли удары ножами друг другу. В итоге пострадали 15 

человек, 12 из которых были госпитализированы. 

В декабре 2018 года был вынесен приговор первому обвиняемому по 

этому уголовному делу. Суд назначил ему наказание в виде лишения 

https://www.kommersant.ru/doc/4512103?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4512103?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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свободы сроком на 9 лет 8 месяцев. В качестве возмещения вреда суд 

постановил взыскать со злоумышленника более 8 млн руб., от 1,5 млн до 

100 тыс. руб. в пользу каждого потерпевшего. В апреле 2019 года второго 

обвиняемого приговорили к семи годам воспитательной колонии. 

 

Два куратора «группы смерти» в соцсетях приговорены к шести 

и восьми годам колонии 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4511972?query=%D0%BF%D0%BE%D

0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA 

 

30.09.20 

Суд признал виновными жителей Ханты-Мансийского автономного 

округа Илью Толмачева и Ямало-Ненецкого автономного округа Елену 

Синельникову в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 

УК РФ). Молодые люди курировали «группу смерти» в одной из 

социальных соцсетей. Через нее они пытались заставить подростка 

совершить самоубийство. 

«В период с октября по декабрь 2016 года Толмачев и Синельникова 

через одну из социальных сетей начали общаться со школьницей. 

Поэтапно они подавляли волю девочки, устанавливая контроль над ее 

сознанием, давая указания, выдвигая требования, а также принуждая к 

совершению действий по причинению себе повреждений. Желая 

наступления смерти ребенка, Толмачев и Синельникова в последнем 

задании потребовали от девочки выполнения действий, последствия 

которых несовместимы с жизнью. Благодаря своевременному 

вмешательству родителей трагедию удалось предотвратить в последний 

момент»,— говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР). 

Толмачев получил восемь лет лишения колонии строгого режима, 

Синельникова — шесть лет лишения свободы условно с испытательным 

сроком пять лет. Мотивы осужденных в СКР не уточнили. Дело велось 

Главным следственным управлением СКР. 

 

ТЦ "Европейский" в Москве проверяют из-за анонимной угрозы 

"минирования" 

 

https://realty.ria.ru/20200928/tts-1577909806.html 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4511972?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/4511972?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://realty.ria.ru/20200928/tts-1577909806.html
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28.09.20 

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Правоохранители приступили к 

проверке торгового центра "Европейский" в центре Москвы после 

получения анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА 

Новости представитель экстренных служб столицы. 

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в торговом 

центре "Европейский" по адресу: площадь Киевского вокзала, дом 2", - 

сказал собеседник агентства. 

По его словам, территория возле торгового центра оцеплена, 

проводится проверка. 

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. 

 

Сообщение о "минировании" ТЦ "Мега" в Москве оказалось 

ложным 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9607067 

 

01.10.20 

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Информация о "минировании" 

торгового центра "Мега" на Калужском шоссе в Москве оказалась ложной. 

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. 

Ранее 1 октября от неизвестного поступило сообщение о том, что ТЦ 

"Мега" на 21-м километре Калужского шоссе "заминирован". На место для 

проверки выезжали специалисты экстренных служб и правоохранители. "В 

настоящий момент проверка завершена. Взрывоопасные предметы и 

взрывчатые вещества не обнаружены. Информация о минировании не 

подтвердилась", - сказал собеседник агентства. 

11 сентября также поступило анонимное сообщение о заложенном 

взрывном устройстве в этом же торговом центре. Тогда на время проверки 

проводилась эвакуация посетителей и работников. После проверки 

взрывных устройств также в здании найдено не было. 

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 

https://tass.ru/proisshestviya/9607067
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самолетов. Все сообщения оказались ложными. ФСБ России сообщала о 

блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали. 

 

Информация о "минировании" ТЦ "Авиапарк" в Москве 

оказалась ложной 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9583355 

 

29.09.20 

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Сообщение о "минировании" 

торгового центра "Авиапарк" на севере Москвы оказалось ложным, 

сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах. 

"В настоящий момент проверка завершена. Взрывоопасные 

предметы и взрывчатые вещества не обнаружены. Информация о 

минировании ложная", - сказал собеседник агентства. 

Ранее неизвестный злоумышленник сообщил, что в ТЦ "Авиапарк" 

заложено взрывное устройство. На месте работали правоохранители и 

сотрудники оперативных служб. Эвакуация не проводилась. 

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. 

 

Хабаровский аэропорт эвакуирован после сообщения о 

минировании 

 

https://russian.rt.com/russia/news/787724-evakuaciya-habarovsk-aeroport 

 

29.09.20 

Пассажиры аэропорта Хабаровска были эвакуированы после 

сообщений о заложенных взрывных устройствах. 

«Поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах в 

терминале и самолётах. Люди — персонал и пассажиры — эвакуированы», 

— цитирует ТАСС представителя аэропорта. 

Отмечается, что идёт проверка экстренными службами. 

https://tass.ru/proisshestviya/9583355
https://russian.rt.com/russia/news/787724-evakuaciya-habarovsk-aeroport


80 

 

 

 

25 августа более 13,6 тыс. детей эвакуировали из 70 дошкольных 

образовательных учреждений в Хабаровске после сообщений об угрозе 

взрыва. 

 

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. 

 

В Петербурге во время драки подросток выстрелил из 

сигнального пистолета 

 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f7586e59a79475acc45a238 

 

01.10.20 

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
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f7586e59a79475acc45a238
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В Санкт-Петербурге подростки в ходе конфликта открыли стрельбу 

из сигнального пистолета. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД 

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Конфликт подростков 16–17 лет с 19-летним мужчиной произошел 

вечером 30 сентября во Фрунзенском районе на улице Ярослава Гашека. 

Во время конфликта один из подростков выстрелил из сигнального 

пускового устройства. 

В полиции утверждают, что в результате выстрела никто не 

пострадал. Несовершеннолетних участников конфликта доставили в 

медицинское учреждение до ожидания родителей. 

В ходе обыска у подростков были изъяты нож, кастет и балаклава. 

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК 

РФ (хулиганство), сообщили в полиции. 

В марте в Петербурге ученик восьмого класса из газового пистолета 

выстрелил в упор в своего соседа по парте. По данным полиции, подросток 

достал аэрозольное устройство самообороны, купленное через интернет, 

для фото, но случайно сделал выстрел. 

 

В Петербурге задержана девушка, стрелявшая из сигнального 

пистолета в ходе конфликта 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9610907 

 

02.10.20 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали в 

Санкт-Петербурге 17-летнюю девушку, выстрелившую из сигнального 

пистолета в ходе конфликта во Фрунзенском районе в среду, сообщили 

журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области. 

"Была установлена личность стрелявшей, ей оказалась 17-летняя 

жительница Фрунзенского района. Подозреваемая задержана в порядке 

статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении. 

Ранее в главке ТАСС сообщили, что вечером в среду у торгового 

центра во Фрунзенском районе города произошел конфликт со стрельбой 

из сигнального пистолета. В отдел полиции для выяснения обстоятельств 

инцидента были доставлены трое подростков, у них были обнаружены в 

том числе нож, кастет и балаклава. 

По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело о 

хулиганстве (статья 213 УК РФ). 

https://tass.ru/proisshestviya/9610907
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Во Внуково задержали подростка, пытавшегося уехать в Сирию 

для участия в боевых действиях 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9612697 

 

02.10.20 

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Молодой человек задержан в 

аэропорту Внуково при попытке вылететь в Турцию для последующего 

участия в боевых действиях в Сирии на стороне террористов. Об этом 

ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. 

По данным источника, 19-летний юноша год назад вступил в ряды 

подразделения сирийской ячейки "Аль-Каиды" (запрещена в РФ - прим. 

ТАСС), чтобы потом отправиться в Сирию. "Согласно оперативной 

информации, он также проводил у себя дома в Новой Москве беседы о 

деятельности террористических организаций в Сирии и высказывал 

намерение принять участие в боевых действиях. В сентябре он по 

указаниям в Telegram прибыл во Внуково для вылета в Стамбул и 

последующего пересечения границы с Сирией. Также он вез с собой 

микрофон и наручные часы для передачи участникам террористической 

организации. На пограничном контроле молодой человек был задержан", - 

сказал собеседник агентства. 

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК 

("Участие в деятельности террористической организации"). Ему грозит от 

10 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей. 

 

Психологи назвали самоизоляцию одной из причин роста 

детской агрессии 

 

https://ria.ru/20201001/deti-1578032654.html 

 

01.10.20 

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пережитая из-за пандемии 

коронавируса самоизоляция может стать одной из причин, 

провоцирующих появление агрессии у школьников, заявили опрошенные 

РИА Новости психологи, подчеркивая, что правильная организация 

детского досуга и своевременное пресечение конфликтных ситуаций со 

стороны родителей помогут справиться со стрессом. 

https://tass.ru/proisshestviya/9612697
https://ria.ru/20201001/deti-1578032654.html
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В начале сентября сообщалось, что родители третьеклассников в 

южно-сахалинской школе вместе с детьми вышли на 

несанкционированный пикет у здания школы из-за мальчика, 

терроризировавшего своим поведением одноклассников. Кроме того, 

местные журналисты ранее сообщали об инциденте в Махачкале, где 

школьники издевались во время перемены над одноклассником-

инвалидом. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила 

вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В 

России весной в течение месяца устанавливался режим нерабочих дней, 

чтобы граждане не нарушали режим самоизоляции и покидали дома 

только по необходимости. 

Застой и напряжение 

Детская агрессия, по словам заведующего кафедрой нейро- и 

патопсихологии МГУ им. М.В Ломоносова, доктора психологических 

наук, профессор Александра Тхостова, явление не новое. Дети, 

подчеркивает эксперт, чувствуют рамки допустимого поведения, 

нарушение которого приведет к наказанию. Однако, по его словам, в 

современном мире существует нехватка превентивных мер, а также 

способов решения конфликтных ситуаций в школе. 

"Сейчас ни администрация, ни учителя не понимают, что им в таких 

ситуациях нужно делать. Всегда были какие-то меры воздействия на детей, 

которые останавливали самые острые истории. А теперь же все учителя 

про это говорят: они обращаются к родителям, родители тоже ничего не 

делают. И это одна из причин (детской агрессии - ред.). Вторая, наверное, 

они действительно из-за коронавируса "застоялись", когда их полгода не 

было в школе, то их навыки поведения могли быть утрачены. Это же дети, 

у них быстро все происходит", - заявил Тхостов РИА Новости. 

Главный научный сотрудник, руководитель лаборатории психологии 

детского и подросткового возраста ФГБУ "НМИЦ психиатрии и 

наркологии им. В. П. Сербского" Елена Дозорцева также подчеркивает, что 

проблема детской агрессии появилась давно, однако самоизоляция 

действительно могла вызвать дополнительное напряжение и дисбаланс, 

которые, в свою очередь, сказались на поведении школьников. 

"Агрессия, в общем-то, всегда была - и 10 лет назад, и 15 лет назад 

тоже были эти проблемы, связанные, к примеру, с избиением вне школы. 

Это не сиюминутно возникло... Повлияла ли здесь самоизоляция, сказать 

трудно, но это точно было сложное время для детей, когда они были 
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предоставлены сами себе <…> и не могли общаться со сверстниками. Это 

могло вызывать какое-то напряжение", - сказала Дозорцева РИА Новости. 

Границы допустимого 

При этом эксперт подчеркнула, что на сегодняшний день большая 

проблема связана не только с физическим и психологическим насилием, но 

и с агрессией детей в интернете, куда часто выкладывают видео с 

оскорблением и даже унижением одноклассников. Говоря о возможных 

рисках увеличения детской травли из-за новых вводимых мер в виде 

каникул, эксперт подтвердила, что подобные инициативы действительно 

вносят дисбаланс в состояние школьников. Однако, по ее словам, 

справиться с появившимися сложностями поможет правильная занятость 

детей. 

"Конечно, энергетический дисбаланс у них присутствует, но если их 

займут в достаточной степени учебой и другими школьными делами, они 

найдут себе более пристойное занятие. Здесь только какими-то 

наказаниями обойтись нельзя. Если подростки находятся в изоляции, очень 

важно, чтобы они чем-то продуктивным были заняты. И в этот период 

изоляции - хотя сейчас будет все-таки не полная изоляция – очень важно 

как раз куда-то их энергию направлять, чтобы она в агрессию не 

превращалась", - подчеркнула Дозорцева. 

Психолог Тхостов также убежден, что родители должны 

своевременно пресекать конфликтные ситуации и объяснять ребенку, что 

делать недопустимо, потому что, по его словам, именно ощущение 

безнаказанности и приводит к серьезным последствиям в виде 

агрессивного поведения как в школе, так и дома. 

"Дети очень хорошо чувствуют, насколько они могут себе что-то 

позволить, где их остановят. Когда дети не чувствуют границы 

допустимого в общении с другими людьми, а осознавая свою 

безнаказанность, они далеко зайти могут. Особенно подростки. Ну и 

маленькие тоже, когда они видят, что нет никакого наказания, что старшие 

вообще сами не знают, как им реагировать. Дети это чувствуют все", - 

заключил Тхостов. 

 

На Сахалине учительница литературы пришла к 

второклассникам с топором 

 

https://ria.ru/20200929/topor-1577920378.html 

 

https://ria.ru/20200929/topor-1577920378.html
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29.09.20 

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сен — РИА Новости. Учительница 

литературы в сахалинском городе Оха пришла на урок к второклассникам 

с топором в качестве "наглядного пособия", сообщили РИА Новости в 

Министерстве образования региона. 

Ведомство начало проверку, подчеркнув, что такие наглядные 

пособия недопустимы. 

Накануне в СМИ появилось обращение матери одного из учащихся. 

По ее словам, сын боится ходить в школу после того, как педагог достала 

из пакета топор, когда ребенок ошибся в ударении при чтении. 

Охинский отдел прокуратуры также начал проверку. 

 

Детский омбудсмен Москвы прокомментировала ситуацию с 

регистрацией детей в соцсетях 

 

https://russian.rt.com/russia/news/787628-socseti-deti-ombudsmen 

 

28.09.20 

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская 

прокомментировала ситуацию с регистрацией детей в соцсетях. 

«В любом случае нигде нет 6+. По статистике каждый выпускник 

первого класса (90%) имеет регистрацию в соцсетях. Можем ли мы 

сказать, что это надо закрыть? Нет, нельзя, уже поздно. Но вопрос доверия: 

как ребёнок себя в соцсетях ведёт, как он себя там ощущает, куда можно 

ходить, что такое положительный контент», — сказала она в эфире 

радиостанции «Говорит Москва». 

Ольга Ярославская обратилась к родителям с просьбой рассказать 

ребёнку об опасностях в онлайн-пространстве и о том, для чего нужен 

интернет, о его положительных сторонах. 

По словам омбудсмена, чёткого ограничения нет, но к этому вопросу 

должны очень внимательно подходить родители. 

Столичный уполномоченный по правам ребёнка отметила, что самое 

опасное в интернете — это возможность перейти на закрытые сайты и 

приобрести запрещённые вещества. 

«Мы не имеем возможности это блокировать, потому что 

законодательно нет вариантов. Дети это всё поглощают, пока мы эти 

законы принимаем», — цитирует издание Ярославскую. 

https://russian.rt.com/russia/news/787628-socseti-deti-ombudsmen
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По её мнению, нет единого рецепта, как с этим бороться, важно 

установить контакт между детьми и родителями, пока нет окончательной 

законодательной базы. 

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил регистрировать 

в социальных сетях детей до 14 лет только с разрешения родителей или 

других законных представителей. 


