
 

 

 

 

 

Экстремистские проявления в 

образовательных организациях 

Российской Федерации 
 

 

Мониторинг ситуации c 27.07.2020 по 03.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 



 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

Мониторинг и аналитика 

Объект: Экстремистские проявления в образовательных организациях 

Российской Федерации 

Временной период: c 27 июля по 3 августа 2020 года 

 

Оглавление 

Аналитика .................................................................................................. 1 

Информационные сообщения (основные) ............................................ 12 

 

Аналитика 

За период с 27 июля по 3 августа 2020 года на территории 

Российской Федерации, согласно информации из открытых источников, 

зафиксировано 845 случаев анонимных угроз минирования (некоторые 

инциденты 

 не содержали точных количественных данных, поэтому статистика 

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

 за исследуемый период был зафиксирован один инцидент с участием 

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

 

  Рис.1       Рис.2 
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Количество инцидентов на территориях ОО и при участии 

подростков школьного и студенческого возраста на исследуемой неделе 

снизилось практически до нуля. Как говорилось ранее, зафиксированные 

нестабильные, но вместе с тем низкие количественные показатели — лишь 

временное явление. На данном этапе появился риск продолжения роста 

инцидентов. В частности, это связано с продолжением поэтапного выхода 

России из самоизоляции, периодом сдачи ЕГЭ и открытием летних детских 

лагерей. Уже сейчас можно отметить, что количество происшествий 

 с участием подростков в целом увеличилось. По большей части, 

 это инциденты, происходящие за городом и носящие не экстремистский 

характер. Это говорит о сохраняющейся высокой агрессии в молодежной 

среде, однако во многих случаях имеющей отличительные от экстремизма 

мотивы. Такое утверждение подкрепляется официальными данными.  

Так, на прошлой неделе СМИ сообщали об обсуждении подростковой 

преступности в Калининградской области. По статистике правительства 

региона, за год число таких преступлений сократилось  

на 32% — с 198 до 135. По словам вице-премьера Ильи Баринова,  

для решения проблемы необходимо «знать личную мотивацию 

подростка»
1
. 

Необходимо отметить, что в течение июля основное внимание СМИ 

было привлечено к «фоновым» событиям (появилось большое количество 

разрозненных новостей, которые зачастую не объединяются в сколько-

нибудь крупные направления), а также к сдаче ЕГЭ и к системе 

образования в целом. По контексту новостей очень заметно 

продолжительное влияния пандемии.  

В целом на исследуемой неделе нельзя выделить каких-либо 

крупных инфоповодов, которым были посвящены крупные аналитические 

тематические материалы
2
 и привлечено особое внимание СМИ. Стоит 

ожидать, что более структурированные новостные ленты появятся позднее. 

Еще одним важным направлением (тенденцией) прошедшей недели 

являются анонимные угрозы минирования.  

Нестабильная динамика количественных показателей анонимных 

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 

                                           
1
 https://russian.rt.com/russia/news/768960-region-prestupnost-obsuzhdenie 

2
 лонгриды 

https://russian.rt.com/russia/news/768960-region-prestupnost-obsuzhdenie
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(в те периоды времени, когда большая часть жителей находится 

за пределами страны или дома).  

В течение мая количество анонимных угроз минирования стало 

расти вместе с постепенным снятием ограничительных мер из-за пандемии 

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

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

коронавируса, больницы оказались единственными местами массового 

скопления людей, которые практически невозможно эвакуировать 

без риска распространения заражения или угрозы жизням больных.  

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

угрозы снова стали поступать в суды.  

В течение июля анонимные угрозы минирования показали 

нестабильный характер. От недели к неделе зафиксированы резкие 

всплески и падения.  

Необходимо отметить, что анонимные угрозы минирования 

постепенно расширяются. Здесь имеется в виду, что направление угроз 

возвращается в сторону ТЦ и судов, при этом угроза в отношении 

аэропортов и больниц сохраняется. 

В предыдущих мониторингах отмечалась  

вероятное направление анонимных угроз минирования 

на образовательные организации. На исследуемой неделе появились 

первые подобные инциденты. 

Также необходимо отметить, что появляющиеся новости 

о выявленных виновниках анонимных угроз минирования, по большей 

части, касаются отдельных людей, не входящих в организованные 

группировки, однако являющихся обвиняемыми в ложных сообщениях 

о минированиях самолетов, больниц и судов. 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. 

Пока необходимо отметить, что СМИ продолжают сообщать 

о случаях анонимных угроз разрознено и несколько «скомкано».  

То есть некоторые угрозы могут быть объединены  

по территориальному, календарному, географическому признакам, 

 а некоторые – по временному признаку, если анонимные угрозы 

поступали на один и тот же объект в течение нескольких дней.  

Это может быть связано с тем, что по сравнению с прошлым годом, 
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количество анонимных угроз значительно снизилось и они перестали 

входить в основную новостную повестку. Также это может быть 

связано с длительным периодом самоизоляции и вниманием 

к пандемии коронавируса, как со стороны СМИ, так и со стороны 

читательской аудитории. 

Необходимо уделить особое внимание проблеме анонимных 

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

несмотря на постоянство волны угроз (в независимости от ее 

снижения или роста), виновниками являются не только разные 

группы, но и отдельные граждане. В целом такая ситуация говорит о 

снижении безопасности образовательных организаций для 

подростков. 

 

Общий фон происшествий и мероприятий государственного 

масштаба, которые массово привлекают внимание СМИ 

 

Анализ средств массовой информации и социальных сетей за период 

с 27 июля по 3 августа 2020 года показал, что общий количественный 

фон мероприятий и происшествий государственного масштаба  

в последний месяц показывает стабильно низкий уровень.  

При этом на последней неделе месяца отмечен общий спад 

информационного контента. Это связано, в первую очередь, с 

заметным снижением интереса СМИ к пандемии коронавируса.  

Вместе с тем необходимо отметить, что общий новостной контент 

состоит из разрозненных инфоповодов, которые в целом не привлекли 

большого внимания, однако при отсутствии громких событий попали 

 в ленту.  

На исследуемой неделе можно выделить два крупных 

тематических блока: ситуация с распространением коронавирусной 

инфекции и ситуация в системе образования. 

В последнюю неделю ситуация с освещением коронавируса 

претерпела некоторые изменения. В частности, меньше внимания стало 

уделяться ситуации в мире. Редкие новости отмечают продление 

ограничений
3
 или их снятие

4
 в некоторых странах, а также новые 

вспышки
5
 распространения вируса. 

                                           
3
 https://www.kommersant.ru/doc/4434367?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

4
 https://ria.ru/20200729/1575125164.html 

5
 https://ria.ru/20200728/1575015862.html 

https://www.kommersant.ru/doc/4434367?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ria.ru/20200729/1575125164.html
https://ria.ru/20200728/1575015862.html
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По большей части внимание СМИ привлечено к ситуации в России. 

 В первую очередь, речь идет мерах, которые применяются в борьбе  

с распространением коронавирусной инфекции в России
6
 в целом  

и в Москве
7
 в частности. Кроме того, появляются новости о переходах 

 на новые этапы снятия ограничений
8
. Несмотря на то, что эксперты 

прогнозируют возможную вспышку коронавируса осенью, правительство 

предпринимает меры, которые помогут пройти этот этап без повторного 

введения в России ограничений
9
. 

Так же редко попадаются новости о медицинских исследованиях.  

Так, например, ученые выяснили, что коронавирус нового типа не может 

повреждать обонятельные нейроны, он действует лишь на 

вспомогательные клетки, которые задействованы в том, как люди 

воспринимают запахи. Поэтому люди, которые перенесли COVID-19, не 

могут потерять обоняние навсегда, а лишь лишаются его на время 

заболевания
10

. 

Во вторую очередь внимание СМИ было сосредоточено  

на образовании. В частности ‒ на готовности образовательных 

организаций  

к началу работы в новом учебном году на фоне пандемии
11

.Например, речь 

идет о возможном продолжении дистанционного обучения с 1 сентября
12

,  

а также о введении обязательного ношения масок в образовательных 

организациях
13

. 

По количеству сообщений, которые в целом не касаются темы 

коронавируса, новости образования можно выделить в отдельное 

направление.  

Большое внимание СМИ сегодня привлечено к сдаче ЕГЭ.  

Так, например, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвские 

школьники хорошо сдали ЕГЭ, несмотря на дистанционное обучение
14

.  

При этом многие масс-медиа пишут о большом количестве 

выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ, а также 300 и 400
15

 баллов  

                                           
6
 https://ria.ru/20200801/1575209347.html 

7
 https://ria.ru/20200801/1575213220.html 

8
 https://russian.rt.com/russia/article/769383-moskva-snyatie-ogranicheniya-covid 

9
 https://ria.ru/20200729/1575106395.html 

10
 https://nauka.tass.ru/nauka/9086279 

11
 https://ria.ru/20200802/1575283157.html 

12
https://www.kommersant.ru/doc/4434496?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%

D0%BD%D1%82 
13

 https://ria.ru/20200731/1575227696.html 
14

 https://sn.ria.ru/20200803/1575294759.html 
15

 https://ria.ru/20200725/1574917390.html 

https://ria.ru/20200801/1575209347.html
https://ria.ru/20200801/1575213220.html
https://russian.rt.com/russia/article/769383-moskva-snyatie-ogranicheniya-covid
https://ria.ru/20200729/1575106395.html
https://nauka.tass.ru/nauka/9086279
https://ria.ru/20200802/1575283157.html
https://www.kommersant.ru/doc/4434496?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.kommersant.ru/doc/4434496?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ria.ru/20200731/1575227696.html
https://sn.ria.ru/20200803/1575294759.html
https://ria.ru/20200725/1574917390.html
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по совокупности экзаменов. Эти показатели действительно высоки, однако 

не стоит забывать, что в этом году ЕГЭ сдавали только выпускники, 

которые были нацелены на поступление в вузы, что изначально говорит о 

высокой подготовке. 

Также большое внимание привлечено и к непосредственным 

вступительным испытанием в вузы. Так, СМИ сообщают о вступительных 

экзаменах, впервые проходящих в дистанционном режиме
16

,  

а также о ходе приемных кампаний в целом 
17

. О ситуации с 

дистанционным обучением высказался и первый заместитель председателя 

комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный 

врач РФ Геннадий Онищенко. Он призвал не сеять панические настроения 

из-за дистанционного образования. По мнению Онищенко, дистанционное 

образование никогда не заменит традиционный формат общения ученика 

и учителя. Однако не использовать новые технологические возможности 

нельзя
18

. В свою очередь, в Министерстве просвещения выразили 

уверенность, что новый учебный год начнется в традиционной форме,  

а эпидемиологическая ситуация не вызывает в этой связи опасения
19

. 

Еще одним важным и тиражируемым вопросом стало поручение 

Президента России Владимира Путина Кабинету министров совместно  

с Администрацией Президента рассмотреть вопрос об организации 

регулярных мероприятий для школьников и студентов, направленных  

на сохранение исторической памяти и изучение Конституции Российской 

Федерации
20

. 

Общий контент новостей говорит о продолжении активной фазы 

выхода СМИ из «ловушки» коронавируса (когда новостной контент 

был ограничен только пандемией).  

 

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 мая-первой половины июня количество рассматриваемых 

инцидентов колебалось от нуля до двух случаев. В течение последних двух 

                                           
16

 https://na.ria.ru/20200723/1574816672.html 
17

 https://ria.ru/20200721/1574630996.html 
18

 https://ria.ru/20200729/1575095376.html 
19

 https://ria.ru/20200727/1575011499.html 
20

 https://ria.ru/20200731/1575202838.html 

https://na.ria.ru/20200723/1574816672.html
https://ria.ru/20200721/1574630996.html
https://ria.ru/20200729/1575095376.html
https://ria.ru/20200727/1575011499.html
https://ria.ru/20200731/1575202838.html


7 

 

 

 

недель июня имел место сильный всплеск таких случаев. В течение первых 

двух недель июля зафиксирован новый спад количества освещаемых 

случаев. Можно предположить, что в ближайшее время количество 

рассматриваемых случаев будет нестабильно из-за ситуации вокруг 

пандемии коронавируса. Это может быть связано с общим ростом 

количества инфоповодов, но также и с отсутствием крупных резонансных 

случаев, связанных с подростками. Так, на исследуемой неделе 

рассматривалось два таких инцидента. 

Первый случай был отражен в предыдущем мониторинге. 27 июля 

СМИ сообщили, что полиция Забайкальского края проводит проверку 

после размещения в сети видео, на котором подросток прикурил 

сигарету от свечи в соборе Читы. На видео молодой человек в шортах 

крестится, заходит в церковь, прикуривает от свечки  

и затягивается. Ряд СМИ написали, что инцидент произошел 

 в кафедральном соборе Казанской Божьей матери в Чите. 28 июля  

на странице «Сейчас в Чите» социальной сети «ВКонтакте» подросток 

написал, что раскаивается и совершил свой поступок без злого умысла  

и по глупости. Он добавил, что подвергается осуждению людей и ему 

«даже угрожают»
21

. 

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.  

Однако с того времени продолжается дело уже бывшей охранницы школы 

Яны Галкиной. 31 июля СМИ сообщили, что Мотовилихинский райсуд 

Перми вынес приговор. Женщина признана виновной в совершении 

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

работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности 

                                           
21

 https://ria.ru/20200728/1575026422.html 

https://ria.ru/20200728/1575026422.html
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жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Галкиной 

назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с 

испытательным сроком два года
22

. 

 

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 по большей части 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) анонимные 

угрозы снова стали поступать в суды.  

В течение июня анонимные угрозы минирования показали 

нестабильный характер. От недели к неделе зафиксированы резкие 

всплески и падения.  

Необходимо отметить, что анонимные угрозы минирования 

постепенно расширяются. Здесь имеется в виду, что направление угроз 

возвращается в сторону ТЦ и судов, при этом угроза в отношении 

аэропортов и больниц сохраняется. 

В предыдущих мониторингах отмечалась 

вероятность направления анонимных угроз минирования 

на образовательные организации. На исследуемой неделе появились 

первые подобные инциденты. 

В связи с тем, что большая часть угроз была направлена на Москву, 

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

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

                                           
22

 https://www.kommersant.ru/doc/4440726?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 

https://www.kommersant.ru/doc/4440726?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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27 июля неизвестный сообщил о минировании аэровокзального 

комплекса и всех самолѐтов в московском аэропорту Шереметьево.  

Была проведена проверка и эвакуация
23

. 

28 июля анонимные угрозы минирования были направлены в адрес 

торгового центра Outlet Village во Внуково
24

, «Савеловский» на севере
25

  

и «Город» на юго-востоке столицы
26

, аэропорта Домодедово  

и всех воздушных судов на стоянках
27

, здание завода «Вымпел»,  

где находится редакция газеты «Комсомольская правда»
28

, а также магазин 

«Ашан» на Ходынском бульваре в Москве
29

. 

Кроме того, в этот день анонимная угроза минирования поступила  

в адрес здания аэропорта Южно-Сахалинска. Угроза оказалась ложной
30

 

29 июля порядка 300 человек пришлось эвакуировать из торгового 

центра «Скарабей» на юго-востоке Москвы после анонимного сообщения 

о минировании
31

. 

30 июля начались проверки всех отделений Сбербанка после 

сообщения от неизвестных о том, что там якобы заложены бомбы
32

.  

Кроме того, угроза минирования поступила в адрес нескольких больниц,  

в том числе инфекционной клинической больницы №1 на северо-западе 

Москвы, где проходят лечение больные коронавирусом
33

.  

Также сообщалось о поступлении угроз в адрес «ряда школ»
34

. Точное 

число якобы заминированных школ не сообщается.  

1 августа СМИ сообщили, что около десяти объектов проверяется 

 в Москве после информации о минировании. Среди них несколько 

торговых центров, в которых прошла эвакуация. В частности, персонал  

и посетители торгового центра "Мозаика" были выведены на улицу после 

получения сигнала. Все сообщения оказались ложными, в течение дня 

было эвакуировано порядка 7 тыс. человек
35

. 

                                           
23

 https://ria.ru/20200727/1574985371.html 
24

 https://ria.ru/20200728/1575033314.html 
25

 https://ria.ru/20200728/1575050148.html 
26

 https://ria.ru/20200728/1575057762.html 
27

 https://ria.ru/20200728/1575040947.html 
28

 https://ria.ru/20200728/1575054101.html 
29

 https://www.kommersant.ru/doc/4441692?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
30

 https://ria.ru/20200728/1575017221.html 
31

 https://realty.ria.ru/20200729/1575104898.html 
32

 https://ria.ru/20200730/1575149964.html 
33

 https://ria.ru/20200730/1575151197.html 
34

 https://www.kommersant.ru/doc/4434937?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
35

 https://tass.ru/obschestvo/9100291 

https://ria.ru/20200727/1574985371.html
https://ria.ru/20200728/1575033314.html
https://ria.ru/20200728/1575050148.html
https://ria.ru/20200728/1575057762.html
https://ria.ru/20200728/1575040947.html
https://ria.ru/20200728/1575054101.html
https://www.kommersant.ru/doc/4441692?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ria.ru/20200728/1575017221.html
https://realty.ria.ru/20200729/1575104898.html
https://ria.ru/20200730/1575149964.html
https://ria.ru/20200730/1575151197.html
https://www.kommersant.ru/doc/4434937?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://tass.ru/obschestvo/9100291
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3 августа была проведена проверка всех станций столичного 

метрополитена из-за анонимного сообщения о минировании. Эвакуации 

 не проводились
36

. Также анонимные угрозы получили все магазины сети 

«Ашан» и родильный дом на юго-западе Москвы
37

. Кроме того, в этот день 

в столице неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных 

устройствах в 50 столичных торговых центрах
38

 

Также в этот день сообщение о том, что в здании заложено взрывное 

устройство, поступило в аэропорт Хабаровска. Оно оказалось ложным
39

. 

Пока необходимо отметить, что СМИ продолжают сообщать 

о случаях анонимных угроз разрозненно и несколько «скомкано». 

То есть некоторые угрозы могут быть объединены 

по территориальному, календарному, географическому признакам, 

а некоторые ‒ по временному признаку, если анонимные угрозы 

поступали на один и тот же объект в течение нескольких дней. 

Это может быть связано с тем, что, по сравнению с прошлым годом, 

количество анонимных угроз значительно снизилось и они перестали 

входить в основную повестку. Здесь необходимо отметить,  

что на исследуемой неделе количественные показатели значительно 

выросли, что также могло застать СМИ врасплох. Также это может 

быть связано с длительным периодом самоизоляции и вниманием 

к пандемии коронавируса, как со стороны СМИ, так и со стороны 

читательской аудитории.  

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. 

 

                                           
36

 https://ria.ru/20200803/1575294176.html 
37

 https://ria.ru/20200803/1575296841.html 
38

 https://www.kommersant.ru/doc/4441692?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB 
39

 https://russian.rt.com/russia/news/770106-minirovanie-habarovsk-aeroport 

https://ria.ru/20200803/1575294176.html
https://ria.ru/20200803/1575296841.html
https://www.kommersant.ru/doc/4441692?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://russian.rt.com/russia/news/770106-minirovanie-habarovsk-aeroport
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Происшествия в ОО 

 

Происшествия с участием подростков с неопределенным 

возрастом, не обучающихся в ОО, или произошедшие за пределами 

ОО. 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

который нельзя отнести ни к одному из возможных уровней образования 

в связи с недостатком открытой информации, или произошедшего 

за пределами ОО. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории детских садов 

и организаций среднего образования (школы) 

 

На прошедшей неделе был зафиксирован один инцидент, 

произошедший при участии обучающихся школ и/или подростков 

школьного возраста на территории ОО. 

Происшествие зафиксировано на Урале, где в городе 

Красноуральске подростки избили школьницу за то, что та якобы 

оскорбила в соцсетях их подругу, и сняли это на видео. По словам 

представителя МВД, пострадавшая серьезных травм не получила, 

госпитализация ей не потребовалась. Всех школьников, участвовавших  

в избиении, пригласили вместе с родителями в полицию  

для профилактической беседы. На взрослых составили административные 

протоколы за ненадлежащее воспитание, а детей поставили на учет  

в комиссии по делам несовершеннолетних
40

. 

 

Инциденты, зафиксированные на территории организаций 

профессионального и высшего образования (колледжи, вузы) 

 

На прошедшей неделе не было зафиксировано ни одного инцидента, 

произошедшего при участии обучающихся.  

 

  

                                           
40

 https://tass.ru/proisshestviya/9073923 
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Информационные сообщения (основные) 

 

Путин поручил проводить в школах мероприятия по изучению 

Конституции 

 

https://ria.ru/20200731/1575202838.html 

 

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 

поручил кабмину совместно с администрацией президента рассмотреть 

вопрос об организации регулярных мероприятий для школьников и 

студентов, направленных на сохранение исторической памяти и изучение 

конституции, сообщается на сайте Кремля. 

"Правительству Российской Федерации рассмотреть совместно с 

администрацией президента Российской Федерации вопрос об организации 

работы по проведению на регулярной основе мероприятий, направленных 

на сохранение исторической памяти и изучение Конституции Российской 

Федерации, для обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные и профессиональные образовательные программы, и 

представить соответствующие предложения", - говорится в 

опубликованных поручениях по итогам встречи президента с членами 

рабочей группы по поправкам в конституцию.. 

 

Онищенко оценил ситуацию с дистанционным обучением 

 

https://ria.ru/20200729/1575095376.html 

 

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета 

Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ 

Геннадий Онищенко призвал не сеять панические настроения из-за 

дистанционного образования – оно никогда не заменит традиционный 

формат общения ученика и учителя, но не использовать новые 

технологические возможности нельзя. 

"Уже пошли панические настроения: ну как же так, так что нет 

живого контакта с учителем, это неправильно. Конечно, никто так вопрос 

не ставит. Традиционное обучение было, и оно незаменимо", - сказал 

Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". 

Депутат подчеркнул, что необходимость дистанционного формата 

показала и пандемия коронавируса. 

https://ria.ru/20200731/1575202838.html
https://ria.ru/20200729/1575095376.html
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"Никакой тотальной замены не будет, но дистанционное образование 

должно быть. Нельзя не использовать открывшиеся технологические 

возможности - аудио, видеорежим, даже правительство идет сегодня в 

дистанционном режиме, а детям мы, дескать, не можем… Не надо сеять 

панические настроения", - добавил депутат. 

Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых 

актов был опубликован проект постановления правительства РФ, согласно 

которому эксперимент по внедрению в российских школах и колледжах 

цифровой образовательной среды планируется начать с сентября 2020 

года. 

Позже в Минпросвещения РФ пояснили, что этот эксперимент не 

предполагает отказа от традиционных уроков в школе, а лишь позволит их 

дополнить новыми ресурсами. 

 

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 

сентября 

 

https://ria.ru/20200727/1575011499.html 

 

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. У Минпросвещения нет 

опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 

начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной 

форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. 

В понедельник он на брифинге сказал, что будущий учебный год 

должен начаться в традиционной форме, все требования Роспотребнадзора 

будут учтены, чтобы максимально обезопасить детей и учителей. По его 

словам, вспышек заболеваний в конце учебного года в школах РФ не было. 

"Мы готовимся в целом традиционно открыть наши школы, но 

понятно, что если по каким-то причинам эпидемиологическая ситуация в 

том или ином муниципалитете это сделать не позволит, то, конечно, во 

главу угла ставится здоровье детей, педагогов, родителей. Но на 

сегодняшний день каких-то серьезных опасений у нас нет. Поэтому 

традиционные линейки, традиционное 1 сентября проведем", - отметил 

Кравцов в эфире канала "Россия 1". 

Он отметил, что было перестроено обеспечение школ, но переход на 

дистанционное обучение на постоянной основе не планируется. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

https://ria.ru/20200727/1575011499.html


14 

 

 

 

 

Собянин: москвичи хорошо сдали ЕГЭ, несмотря на 

дистанционное обучение 

 

https://sn.ria.ru/20200803/1575294759.html 

 

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Москвичи хорошо сдали ЕГЭ, 

несмотря на дистанционное обучение, заявил мэр Москвы Сергей Собянин 

на личной странице "ВКонтакте". 

"В целом москвичи хорошо подготовились и сдали ЕГЭ, несмотря на 

дистанционное обучение. 563 человека получили за четыре экзамена 

свыше 370 баллов", — написал Собянин. 

Мэр отметил, что 400 баллов за ЕГЭ получил Дмитрий Савичев из 

Бауманской инженерной школы №1580, еще один выпускник этой школы 

— Юрий Петряев — набрал 397 баллов. Столько же у Веры Цуркис из 

школы №1568. 

 

Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции 

COVID-19 в России 

 

https://ria.ru/20200801/1575209347.html 

 

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную 

организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе 

Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые 

заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком 

морепродуктов, где шла активная торговля не только рыбой, но и такими 

животными, как сурки, змеи и летучие мыши. В начале января 2020 года в 

Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной 

пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса, 

относящегося к семейству вирусов, которые преимущественно поражают 

животных, но в некоторых случаях могут передаваться людям. У человека 

коронавирусы обычно вызывают заболевание верхних дыхательных путей, 

которое может осложняться так называемой атипичной легочной 

пневмонией. 

Новая коронавирусная инфекция очень быстро начала 

распространяться по всему миру. Уже в первой половине января 2020 года 

стало известно, что она вышла за пределы Китая, случаи заболевания 

https://sn.ria.ru/20200803/1575294759.html
https://ria.ru/20200801/1575209347.html
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фиксировались в других странах. 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос 

Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса 

носит характер пандемии, что означает необычайно сильную эпидемию, 

характеризующуюся распространением инфекционного заболевания на 

всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и 

многих стран мира. 

Пандемия COVID-19 распространилась практически во все страны 

мира. По данным Всемирной организации здравоохранения на конец июля 

во всем мире насчитывается 16,8 миллиона инфицированных, 662 тысячи 

из них умерли. 

В Россию коронавирус пришел 31 января. В России, по состоянию на 

31 июля общее число инфицированных достигло 839 981. Умерли за все 

время 13 963 человека, вылечились – 638 410. 

Российские власти с января начали предпринимать меры для борьбы 

с распространением коронавирусной инфекции. Начиная с 12 мая 

осуществляется постепенное снятие ограничений. Главы субъектов РФ 

могут продлевать действие ограничительных мер в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией в регионе. 

Создание оперативных штабов и советов 

27 января 2020 года председатель правительства РФ Михаил 

Мишустин провел совещание по вопросам профилактики и контроля за 

распространением коронавирусной инфекции, в ходе которого поручил 

организовать оперативный штаб по предупреждению завоза и 

распространения коронавирусной инфекции на территории России. Штаб 

возглавила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. 

Также в него вошли главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, 

МЧС, МВД и Минпромторга. Мишустин поручил регулярно готовить для 

президента доклады о результатах мониторинга ситуации. 

С 27 января в России начали применять тест-системы для выявления 

коронавируса. 

2 февраля коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена в перечень 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих. 

14 марта Михаил Мишустин создал и возглавил Координационный 

совет по борьбе с коронавирусом, который должен в ежедневном режиме 

вырабатывать решения и координировать действия по ограничению 

распространения коронавирусной инфекции. 

18 марта в целях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции Михаил Мишустин поручил федеральным 
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органам исполнительной власти создать ведомственные оперативные 

штабы. 

Ограничение полетов и пересечения границ России 

30 января в целях предупреждения проникновения на территорию 

России коронавирусной инфекции правительством РФ было принято 

решение о временном ограничении движения через пункты пропуска на 

отдельных участках государственной границы России с Китаем. 

3 февраля был ограничен въезд граждан иностранных государств с 

территории Китая в воздушных пунктах пропуска через государственную 

границу РФ. 28 февраля правительством РФ было принято решение о 

временном ограничении въезда иностранных граждан в воздушных 

пунктах пропуска через государственную границу РФ с территории 

Южной Кореи и Ирана. 

12 марта правительство временно приостановило пропуск через 

государственную границу иностранных граждан и лиц без гражданства, 

прибывающих с территории Италии. 

14 марта решением правительства  был временно приостановлен 

пропуск иностранных граждан, прибывающих через российско-польский и 

российско-норвежский сухопутные участки государственной границы для 

обучения и трудовой деятельности, а также в частных и туристических 

целях. 

16 марта правительство РФ приняло решение о временном 

ограничении въезда в Россию иностранных граждан, в том числе 

прибывающих с территории Белоруссии, а также граждан Белоруссии. 

C 16 марта были введены временные ограничения на пассажирские 

воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией. 

18 марта Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения 

на полеты в Великобританию, Соединенные Штаты Америки и 

Объединенные Арабские Эмираты. 

27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение 

с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также 

грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых 

самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для 

дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, 

осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. 

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также 

установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После 

этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся 



17 

 

 

 

только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в 

аэропорты других субъектов РФ – не более 200 человек в сутки. 

Росавиации было поручено принимать решение об осуществлении 

рейсов, связанных с вывозом иностранных граждан в иностранные 

государства. Выдачу разрешений на полеты других категорий рейсов 

осуществлять только по отдельным решениям правительства Российской 

Федерации. 

30 марта с 00 часов 00 минут по московскому времени было 

временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, 

пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через 

государственную границу Российской Федерации, а также через 

сухопутный участок российско-белорусской государственной границы. 

Исключение сделано для дипломатов и членов их семей, водителей 

автомобилей международного сообщения, экипажей воздушных, морских 

и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного ж/д 

сообщения, транзитных авиапассажиров, граждан, проживающих в 

Донецкой и Луганской областях Украины. 

8 июня правительство РФ смягчило порядок въезда и выезда из 

России. Россиянам разрешено выезжать за рубеж для учебы, работы, 

лечения и ухода за родственниками. Въезд иностранцам в страну был 

разрешен только для ведения медицинской практики и ухода за 

родственниками. 

25 июня распоряжением правительства разрешен въезд 

высококвалифицированным иностранным специалистам, имеющим 

разрешение на работу в России. 

С 1 августа Россия возобновит международное авиасообщение с 

Великобританией, Турцией и Танзанией. Самолеты будут отправляться за 

рубеж из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-

Дону. Также вышло распоряжение правительства о возобновлении выдачи 

виз для въезда в Россию гражданам Великобритании, Турции и Танзании. 

Карантин 

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

введении режима повышенной готовности". В соответствии с указом 

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

Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной 

ситуацией с распространением коронавируса, обязали соблюдать 

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

дальнейшем режим самоизоляции был распространен на граждан, 



18 

 

 

 

прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского союза, 

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

также совместно проживающих с ними лиц. 

19 марта эта мера была распространена на все регионы России. 

C 15 июля Роспотребнадзор отменил двухнедельную изоляцию для 

прилетающих в Россию регулярными рейсами из стран, с которыми 

планируется возобновление воздушного авиасообщения. Чтобы избежать 

ограничений, иностранцы должны показать результаты отрицательного 

теста на COVID-19, сданного в последние трое суток, либо пройти 

исследование в первые три 72 часа по прилету. 

Россияне, прибывающие из-за границы, также могут избежать 

самоизоляции. Для этого им нужно при регистрации на рейс заполнить 

специальную форму на портале Госуслуг и в течение трех дней загрузить в 

нее результаты тестирования на коронавирус. 

Новые правила не распространяются на пассажиров вывозных 

рейсов: им избежать профилактического карантина не удастся. 

Перевод школьников и студентов на дистанционное обучение 

14 марта Министерство просвещения рекомендовало регионам 

перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики 

коронавируса. Школы, детские сады и средние профессиональные учебные 

заведения перешли на новый режим работы с 30 марта. 

30 апреля Минпросвещения направило в регионы рекомендации по 

срокам завершения 2019/20 учебного года. Для 1-8 классов было 

рекомендовано завершить обучение до 15 мая / 16 мая, для 10 классов – до 

29 мая / 30 мая, для 9 и 11 классов – до 5 июня. 

Для девятиклассников были отменены обязательные экзамены по 

русскому языку и математике, итоговые оценки были выставлены на 

основании годовых. 

Все школьники получили аттестаты без сдачи экзаменов. 

Выпускники, которые хотят продолжить обучение в средних 

профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них 

по результатам аттестата. 

Для школьников, поступающих в вузы, 17 июня Министерство 

просвещения и Рособрнадзор утвердили расписание единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), который в этом году проходил с 3 по 23 

июля, с резервными датами 24 и 25 июля. Во вторую волну экзамены 

можно будет сдать с 3 по 7 августа с резервным сроком для тех, у кого 

совпали даты проведения двух экзаменов, – 8 августа. Для проведения ЕГЭ 
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были вызваны из отпуска почти 300 тысяч учителей, их отпускные дни 

были разделены на две части. 

Как ожидается, новый учебный год в российских школах начнется 

как обычно – в сентябре, если не будет дополнительных рисков в 

отдельных регионах. 

С 16 марта приказом Минобранауки вузам было рекомендовано 

"организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том 

числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением 

дистанционных технологий". В середине апреля стало известно, что 

большинство российских вузов приняли решение провести летнюю сессию 

в дистанционном формате. 

26 мая правительство утвердило условия удаленного формата 

защиты диссертаций во время коронавируса. 

20 июня началась приемная кампания в российские вузы, она 

продлится до 18 августа. Несмотря на то, что в ряде российских регионов 

были ослаблены карантинные меры по коронавирусу, у многих вузов и их 

абитуриентов остается в приоритете именно дистанционная форма подачи 

документов. 

По данным на конец июля, 92% вузов в России готовы начать учебу 

1 сентября, остальные – с 14 сентября. Но в случае необходимости вузы 

могут перенести срок начала учебного года не более чем на 2 месяца. 

Перевод граждан на удаленную работу 

16 марта Министерство труда и социальной защиты выпустило 

Методические рекомендации в целях организации режимов труда органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций 

с участием государства в связи с необходимостью принятия мер по 

нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). В 

соответствии с документом Минтруд рекомендовал руководству органов 

власти и местного самоуправления, а также бюджетных организаций и 

госкомпаний по возможности перевести сотрудников на удаленную 

работу, а для тех, кто будет продолжать ходить на работу, ввести гибкий 

график, чтобы избежать большого скопления людей. 

Весной этого года число россиян, работающих удаленно, выросло 

почти в пять раз. 

Временное закрытие для посещения театров, музеев, цирков и 

других учреждений культуры 

17 марта Министерство культуры РФ приняло решение закрыть для 

посетителей подведомственные учреждения – музеи и организации, 
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осуществляющие выставочную деятельность, театры, филармонии, цирки, 

иные организации исполнительских искусств, а также организации, 

осуществляющие публичную демонстрацию фильмов. 

С 16 июня была возобновлена работа открытых пространств музеев и 

музеев-заповедников, находящихся в ведении Минкультуры России. По 

данным на 10 июля, больше половины федеральных музеев возобновили 

работу и открыли свои двери для посетителей. 

13 июля Минкультуры России отменило рекомендации о 

приостановке работы кинотеатров. В документе говорится, что кинотеатры 

могут возобновить свою работу при наличии решений высших 

должностных лиц субъектов РФ. 

24 июля были опубликованы "Методические рекомендации по 

проведению профилактических мероприятий при осуществлении 

деятельности театров и концертных организаций", подготовленные 

Роспотребнадзором на основании предложений Минкультуры России. В 

них отражены нюансы репетиционного процесса, организации постановок 

и выступлений. Во второй половине августа будет дополнительно 

проработан вопрос рассадки зрителей в залах. 

Временное закрытие для посещения верующими религиозных 

учреждений 

С 18 марта Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ 

приостановило коллективные молитвы в мечетях московского региона. 

Руководителям структурных подразделений ДУМ, а также главам 55 

представительств организации в регионах предписано пересмотреть свои 

графики работы, отменить или перенести все публичные мероприятия. 

24 марта Федерация еврейских общин России приняла решение о 

закрытии синагог в стране из-за распространения коронавирусной 

инфекции. Одними из первых прекратили работу синагоги в Ростове-на-

Дону, Иркутске, Томске, Биробиджане. 

С 18 марта была закрыта синагога в Московском еврейском 

общинном центре. С 13 апреля Московская патриархия по требованию 

главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и 

Подмосковья проводить богослужения без участия прихожан. Затем эти 

ограничения были продлены до особого распоряжения священноначалия. 

Подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной 

церкви. 

3 июня мечети и мусульманские центры возобновили свою работу на 

территории Московской области для индивидуальных посещений. 
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Коллективные молитвы должны проводиться в ряде городов Подмосковья 

при строгом соблюдении санитарных предписаний (медицинские маски, 

перчатки и социальная дистанция) и исключительно на отрытом воздухе 

на территориях, прилегающих к мечетям 19 июня коллективные 

пятничные намазы прошли впервые после долгой паузы в ряде регионов 

России. Однако Совет улемов Духовного собрания мусульман России 

(ДСМР) рекомендовал мусульманам в регионах РФ не посещать массовые 

мероприятия во время празднования Курбан-байрама 31 июля. 

Православные богослужения с присутствием верующих с рядом 

санитарных ограничений были возобновлены в Нижегородской епархии - с 

1 июня, в Петербурге 5 июня, в Москве – в День Святой Троицы 7 июня. 

Московские синагоги возобновили свою работу 30 июня. 

Режим нерабочих дней 

25 марта президент РФ Владимир Путин обратился к нации из-за 

ситуации с коронавирусом в стране. Президентом была объявлена 

нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля. 

Соответствующий указ, подписанный президентом, не 

распространился на непрерывно действующие организации; медицинские 

и аптечные организации; организации, обеспечивающие население 

продуктами питания и товарами первой необходимости; организации, 

выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия населения; организации, осуществляющие 

неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. 

27 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин 

поручил временно приостановить с 28 марта до 1 июня 2020 года 

размещение в санаториях, работу курортных объектов массового отдыха и 

деятельность организаций общественного питания (за исключением 

дистанционной торговли), деятельность горнолыжных трасс, объектов 

массового отдыха, расположенных в курортах федерального, 

регионального и местного значения. 

2 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", которым с 4 по 30 апреля 2020 

года были установлены нерабочие дни с сохранением за работниками 

заработной платы. В список организаций, на которых указ не 

распространялся, вошли организации, предоставляющие финансовые 
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услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по 

расчетам и платежам), а также иные организации, определенные 

решениями высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 

особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). 

28 апреля Владимир Путин подписал указ, продлевающий нерабочие 

дни с 6 по 8 мая 2020 года включительно с сохранением за работниками 

заработной платы. Таким образом с учетом всех майских праздников 

период нерабочих дней продлевался до 11 мая включительно. 

11 мая президент РФ Владимир Путин заявил об окончании единого 

периода нерабочих дней в стране с 12 мая. 

Режим повышенной готовности и самоизоляции 

30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с 

призывом к властям российских регионов обратить внимание на 

введенные в Москве и Подмосковье ограничительные меры и проработать 

возможность распространить их у себя. 

29 марта мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 30 марта в 

городе вводится домашний режим самоизоляции, который должны 

соблюдать все москвичи, независимо от возраста. В соответствии с новыми 

правилами выходить из дома можно было до ближайшей аптеки или 

магазина либо для получения экстренной медицинской помощи. Было 

разрешено выбрасывать мусор и выгуливать собак. 

Соблюдать режим самоизоляции обязали людей всех возрастов. В 

особенности тех, кому за 65 лет, и совершеннолетних с хроническими 

заболеваниями. Считается, что именно эти категории в группе риска. 

Людей, вернувшиеся из стран с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой, обязали соблюдать двухнедельный 

карантин. Заболевших коронавирусом, у которых он проходит в легкой 

форме, также обязали самоизолироваться дома. 

О самоизоляции объявили все регионы России, кроме Тверской 

области, где с 17 марта был введен режим повышенной готовности, а в 

апреле в четырех населенных пунктах области в закрытых 

административно-территориальных образованиях (ЗАТО) Солнечный и 

Озерный, городах Удомля и Конаково введен запрет на въезд для граждан, 

не имеющих там регистрации по месту жительства или месту пребывания. 

Своим указом от 2 апреля президент РФ наделил глав субъектов 

России дополнительными полномочиями определять перечень конкретных 
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профилактических мер по борьбе с коронавирусом. Это позволило 

обеспечить гибкий подход, не подвергать людей шаблонным 

ограничениям, а вводить в каждом регионе, муниципалитете именно те 

меры безопасности, которые реально необходимы, соразмерны ситуации. 

Документом был установлен особый порядок передвижения на 

соответствующей территории лиц и транспортных средств, за 

исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные 

перевозки. 

30 марта российское правительство одобрило поправки об 

ужесточении ответственности за нарушение карантина. 

1 апреля президент подписал закон, устанавливающий 

административную ответственность за нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

Масочный режим 

В некоторых регионах наряду с режимом самоизоляции 

дополнительно был введен "масочный режим" – появление в 

общественных местах возможно лишь при наличии средств защиты 

органов дыхания и перчаток. 

2 апреля обязательное ношение масок ввели в Пермском крае, 11 

апреля – в Ульяновской области. 

С 19 апреля маски обязали носить жителей четырех территорий 

Кемеровской области 22 апреля – Хабаровского края, 24 апреля такие 

меры приняли власти Камчатки и Ивановской области. 27 апреля ношение 

масок в общественных местах было введено в Севастополе, по всей 

территории Новосибирской и Владимирской областей, в четырех районах 

и четырех населенных пунктах Якутии, включая столицу Якутск. 

30 апреля обязательное ношение масок было введено в 

Краснодарском крае, Удмуртии, 1 мая – в Самарской области, Приморье. 

В начале мая масочный режим рекомендован гражданам в Тульской, 

Тюменской и Нижегородской областях, Забайкалье. В Свердловской и 

Пензенской областях ношение масок стало обязательным, в Башкирии. 

6 мая обязательное ношение масок в общественных местах было 

введено в Чечне, с 7 мая – в Туве, Брянской области, Курской области, 

Карачаево-Черкесии. 

С 10 мая масочный режим был введен в 29 населенных пунктах семи 

районов Ленинградской области, в Карелии. 
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Мэр Москвы Сергей Собянин с 12 мая ввел обязательное ношение 

масок и перчаток в столичном транспорте, общественных и рабочих 

местах. Также обязательное ношение масок и перчаток в общественных 

местах было введено в Санкт-Петербурге. 

С 12 мая обязательный масочный режим ввели в Подмосковье, 

Воронежской области, Калининградской области, Алтайском крае, 

Челябинской области, в Крыму. 

С 16 мая масочный режим ввели в Ярославской области. 

В зависимости от ситуации в каждом регионе масочный режим 

ослабляется или ужесточается. 

Пропускной режим 

С 30 марта по решению правительства Татарстана особый порядок 

въезда и выезда был введен в 14 городах республики в условиях режима 

самоизоляции. Были приостановлены межмуниципальные перевозки 

пассажиров и багажа, ограничены перевозки грузов. 

Передвигаться в режиме всеобщей изоляции могли только работники 

предприятий, следующие к месту работы, при наличии справки 

утвержденной формы от работодателя, а также жители республики, 

получившие разрешение на выход из дома в специально разработанной 

СМС-системе получения цифровых пропусков. На въездах в города и 

районы республики МВД совместно с Росгвардией организовали посты 

для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции и 

законности передвижения по республике. 

С 15 апреля власти Москвы ввели режим цифровых пропусков для 

передвижения по городу на транспорте. 

Также цифровые пропуска были введены в Московской области, 

Приморье, отдельных регионах Поволжья, Красноярском крае и ряде 

регионов. В целом из-за пандемии каждый второй регион России ввводил 

особый режим передвижения. 

Поэтапное снятие ограничений 

8 мая Роспотребнадзор направил в субъекты Российской Федерации 

методические рекомендации для поэтапного снятия ограничительных 

мероприятий, которое должно осуществляться руководством регионов 

исходя из показателей заболеваемости по согласованию с главными 

санитарными врачами. 

Первый этап предусматривает возможность прогулок на улице, 

работу небольших объектов непродовольственной торговли и услуг. 
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На втором этапе начинают осуществлять свою деятельность 

предприятия торговли большей площади, отдельные образовательные 

организации. 

Третий этап предусматривает возобновление работы предприятий 

торговли и сферы услуг без ограничения числа одновременно 

обслуживаемых посетителей. 

На всех этапах снятия ограничений с предприятий 

предусматривается обязательное использование работниками 

индивидуальных средств защиты – медицинских масок и перчаток, а также 

наличие на всех предприятиях антисептиков для рук и проведение 

регулярной дезинфекции помещений. 

Начиная с 12 мая началось постепенное снятие ограничений. Главы 

субъектов РФ наделены продлевать действие ограничительных мер в 

соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе. 

В частности, с 12 мая были отменены пропуска в Татарстане, с 23 

мая – в Подмосковье, с 3 июня – в Иркутской области, с 8 июня – в 

Карелии, с 9 июня – в Москве, 6 июля – в Забайкальском крае. 

На второй этап снятия ограничений с июня перешла Калмыкия, с 13 

июля – Камчатский край. 

15 июля на второй этап снятия ограничений перешел Дагестан, с 17 

июля – большинство районов ЕАО, с 24 июля – Владимирская область, с 

28 июля – Чувашия. 

С 13 июля в Москве возобновилась работа аттракционов, парков 

культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. 

Тогда же в российской столице отменили и обязательное ношение масок и 

перчаток на улице. 

С 18 июля начали работать аквапарки и аттракционы на открытом 

воздухе в Краснодарском крае. 

К третьему этапу снятия введенных из-за коронавирусной инфекции 

ограничений с 21 июля перешла Пензенская область, с 22 июля – Липецкая 

область, с 23 июля – Кабардино-Балкария, с 28 июля – Калужская область. 

В Подмосковье с 31 июля разрешается работа досуговых, 

культурных и развлекательных мероприятий, в помещениях, в которых не 

более 3 000 мест, с загрузкой не более 50 процентов от общей вместимости 

при условии соблюдения социальной дистанции. Физкультурные и 

спортивные мероприятия будет разрешено проводить без ограничения 

максимальной вместимости места проведения. 

Мобилизация системы здравоохранения 
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16 марта Минздравом России был направлен в субъекты РФ приказ 

"О временном порядке организации работы медицинских организаций в 

целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Приказом 

создаются Федеральные дистанционные консультативные центры 

анестезиологии-реаниматологии для взрослых, детей и беременных по 

вопросам диагностики и лечения инфекционного заболевания, вызванного 

коронавирусом штамма COVID-19. Утверждается единый номер единого 

колл-центра Федеральных центров для поддержки принятия решений 

медицинскими работниками. 

Специалистами НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных 

заболеваний Минздрава России должны проводиться дистанционные 

семинары и круглосуточные консультации для медицинских работников в 

регионах. 

Для организационно-методической поддержки регионов создаются 

выездные мультидисциплинарные бригады. Центром стратегического 

планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью 

проводится оперативный мониторинг ситуации с заболеваемостью 

COVID-19. 

К пику эпидемии в регионах было задействовано более 184 тысяч 

больничных коек. Для этих целей было перепрофилировано почти 15 

тысяч коек в 72 федеральных и частных медицинских организациях. На 

перепрофилирование и оснащение коек как на федеральном, так и на 

региональном уровне было направлено более 76 миллиардов рублей 

только федерального бюджета. В рекордно короткие сроки силами 

Министерства обороны в мае 2020 года функционировало 17 госпиталей в 

16 субъектах Российской Федерации. В июле 2020 года завершается 

строительство госпиталей для Воронежской области и Дагестана. Ведется 

строительство госпиталя в Псковской области, а также по поручению 

президента планируется строительство госпиталя в Тыве. 

Продолжается работа по созданию крупных инфекционных больниц 

в регионах страны. Силами МЧС России в Мурманске были развернуты 

аэромобильный, а затем временный полевой госпитали, а также пункты 

временного размещения в Дагестане, Оренбургской и Самарской областях. 

В кратчайшие сроки была организована подготовка медицинского 

персонала. Для оказания помощи больным новой коронавирусной 

инфекцией было подготовлено более 1,4 миллиона медицинских 

работников. Если в начале апреля медицинскую помощь пациентам с 
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новой коронавирусной инфекцией оказывали более 40 тысяч врачей, 142 

тысячи среднего и 25 тысяч младшего медицинского персонала, то в июле 

2020 года – 131 тысяча врачей, 272 тысячи среднего медицинского 

персонала и почти 63 тысячи младшего медицинского персонала. 

Российской Федерации в числе первых удалось в кратчайшие сроки 

разработать диагностические тест-системы для определения новой 

коронавирусной инфекции, обладающие высокой аналитической 

чувствительностью и диагностической специфичностью. Российские 

разработки в этой области используются в более 30 странах мира, в 

странах азиатского, африканского и латиноамериканского регионов. 

По данным на июль 2020 года в Российской Федерации 

зарегистрировано 114 тест-систем для диагностики COVID-19, работают 

794 лаборатории во всех регионах страны. Проведено 23,8 миллиона 

исследований. По уровню охвата населения тестированием на коронавирус 

Россия занимает второе место в мире. РФ – единственная страна, которая 

обеспечила бесплатное тестирование и оказание медицинской помощи 

гражданам, заболевшим COVID-19. 

 

Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции 

COVID-19 в Москве 

 

https://ria.ru/20200801/1575213220.html 

 

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

введении режима повышенной готовности". В соответствие с указом 

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

Франции, Германии, Испании, а также других государств с 

неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса обязали 

соблюдать самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в 

Россию. В дальнейшем режим самоизоляции был распространен на 

граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств 

Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не 

входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц. 

Работодателям предписывалось обеспечить измерение температуры 

тела сотрудникам на рабочих местах с обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой. 

https://ria.ru/20200801/1575213220.html


28 

 

 

 

В детских садах и школах также было введено ежедневное 

измерение температуры детей. Выборочное измерение температуры 

дистанционным способом было организовано на входах в метро. 

10 марта были приняты дополнительные ограничительные меры для 

защиты здоровья людей. В Москве было запрещено проведение массовых 

мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч человек. Позднее 

были запрещены досуговые мероприятия с числом участников более 50 

человек единовременно. 

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

детских садах. 

С 17 марта режим свободного посещения был распространен на 

государственные учреждения дополнительного образования и спортивные 

школы. 21 марта государственные общеобразовательные школы, 

спортивные школы и учреждения дополнительного образования были 

закрыты. По запросам родителей в школах были организованы малые 

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

закрыты колледжи. Столичные вузы также перешли на дистанционную 

форму обучения. 

Москвичам старшего возраста с 16 марта рекомендовалось 

максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости 

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

страдающих хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, 

бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими 

заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт), обязали 

соблюдать домашний режим. В случае необходимости доставки 

продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и 

хронически больные москвичи могли обратиться за помощью социальных 

работников и волонтеров. 

18 марта работодателям в Москве рекомендовали перевести 

сотрудников на удаленный режим работы. 

С 25 марта в Москве на фоне осложнения ситуации с 

распространением коронавируса были временно закрыты городские 

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

кинозалы, детские развлекательные центры и игровые комнаты, 

приостановлена деятельность ночных клубов, дискотек и других 

развлекательных и досуговых заведений. Кроме того, было 

приостановлено проведение любых культурных, развлекательных, 
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физкультурно-спортивных, зрелищных и иных досуговых мероприятий в 

помещениях и под открытым небом. 

Был приостановлен льготный проезд в общественном транспорте для 

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

старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. 

25 марта президент России Владимир Путин обратился к нации из-за 

ситуации с коронавирусом в стране. Президентом была объявлена 

нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля. 

После обращения президента в Москве с 28 марта были введены 

дополнительные ограничения на функционирование предприятий и 

организаций с массовым посещением людей. Была приостановлена работа 

ресторанов, кафе, баров, столовых и других общедоступных предприятий 

общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без 

посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд; временно 

прекращена работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и 

аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров 

и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости. 

Покидать квартиру разрешалось только в случаях: обращения за 

экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы 

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

работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или 

аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 

метров от места проживания (пребывания); необходимости вынести 

бытовой мусор. 

Кроме того, граждан обязали соблюдать социальную дистанцию от 

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

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

Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся 

или работают люди, обязали обеспечить соблюдение социальной 

дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить 

режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории. 

2 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о 

продлении нерабочих дней до 1 мая. 

Все ранее введенные ограничения в Москве были продлены до 1 мая, 

также было запрещено посещение городских парков, усадеб и зон отдыха. 

9 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о временном 

порядке посещения кладбищ (они были открыты только для оформления 

услуг по погребению и участия в похоронах умерших). 
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С 13 апреля в Москве был введен ряд дополнительных запретов и 

ограничений. Временно была приостановлена работа практически всех 

предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, 

медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской 

промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, 

ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и 

критически важной инфраструктуры; приостановлено выполнение 

строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства 

медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве 

и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного 

транспорта и аэропортов; приостановлено оказание медицинских услуг 

организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых 

данный вид деятельности не является основным. Была приостановлена 

работа каршеринга. 

Для поездок по Москве на личном и общественном транспорте были 

введены специальные цифровые пропуска, с 15 апреля их наличие для 

поездок стало обязательным. 

28 апреля президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни 

до 11 мая включительно. 

Действующие ограничения в Москве также были продлены до 11 

мая. Кроме того, была приостановлена организация летней 

оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных 

организаций до 31 июля 2020 года. 

С учетом сложной эпидемиологической ситуации мэром Москвы 

были приняты ряд решений по увеличению числа коек в лечебных 

учреждениях. 

10 марта было принято решение о строительстве мобильного 

комплекса новой инфекционной больницы, которая должна была стать 

дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ № 1. 17 апреля новая 

инфекционная больница была открыта. Также были проведены 

реконструктивные ремонтные работы в 64 лечебных учреждениях (78 

корпусов). 

Было принято решение о создании временных госпиталей в 

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

выставочном центре в Сокольниках, в автоцентре "Москва" на Каширском 

шоссе, а также на территории "Экспоцентра" на Красной Пресне. 

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

2020 года, также были продлены временные ограничения 
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функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы 

услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных 

отраслей. 

12 мая в Москве начался первый этап ослаблений введенных 

ограничений, в частности к работе приступили предприятия 

промышленности и возобновились стройки, однако на объектах торговли и 

в общественном транспорте Москвы был введен масочный и перчаточный 

режим. К работе вернулись более 300 крупных промышленных 

предприятий. Было возобновлено строительство жилья, детских садов, 

школ и других городских объектов. 

15 мая в Москве стартовало массовое бесплатное тестирование на 

антитела к коронавирусу. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 

благодаря исследованию станет возможным максимально раннее 

выявление заболевания у многих людей, особенно тех, кто переносит 

коронавирус бессимптомно. Это также позволит получить достоверную 

информацию о ситуации с распространением коронавируса в городе и на 

отдельных городских предприятиях и организациях. 

25 мая в Москве продолжилось поэтапное смягчение ограничений. 

Были открыты многофункциональные центры государственных услуг 

"Мои документы". К работе приступили 88 центров, расположенные в 

наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной 

доступностью. Возобновил работу каршеринг, но арендовать машину 

разрешалось не менее чем на пять дней. 

С 26 мая волонтеры смогли вновь посещать 13 городских приютов 

для бездомных собак и кошек – передавать лекарства, корма, другие 

необходимые вещи и выгуливать своих подопечных питомцев. 

С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно 

только при наличии московского цифрового пропуска. 

1 июня в Москве начался второй этап смягчения ограничений, в 

рамках которого возобновили работу многие предприятия торговли и 

сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогли 

выходить на прогулки. В целях снижения риска инфицирования 

коронавирусом, был усилен масочный режим и установлены определенные 

правила совершения прогулок. Для свободного посещения вновь были 

открыты городские парки и зеленые территории, за исключением 

"Зарядья". При этом аттракционы в парках, детские и спортивные 

площадки остались закрытыми. 
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Были открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров 

– от небольших торговых точек до гипермаркетов. Возобновилась работа 

мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по 

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

длительного контакта между работниками и клиентами. Возобновили 

работу ярмарки выходного дня. В полном объеме заработал городской 

велопрокат, ранее (с 10 апреля) пользоваться велосипедами могли только 

сотрудники курьерских служб. Были открыты стадионы и иные 

спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и 

России, а также игроков профессиональных спортивных клубов. Мэр 

Москвы Сергей Собянин также объявил о том, снижение нагрузки на 

систему здравоохранения позволяет значительно увеличить объемы 

оказания плановой медицинской помощи. 

Одновременно с решением о возобновлении работы многих 

городских организаций мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о 

продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных 

ограничительных мер до 14 июня. 

8 июня Сергей Собянин заявил о спаде пандемии коронавируса в 

Москве и подчеркнул, что введенные меры позволили избежать 

"взрывного характера пандемии, обеспечили массовое тестирование и 

оказание медицинской помощи заболевшим". Мэр Москвы сообщил о 

возвращении Москвы к обычному ритму жизни. 

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

графики прогулок. 

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

хроническими заболеваниями, смогли без ограничений выходить на улицу, 

ездить по своим делам и посещать общественные места. 

Была возобновлена работа каршеринга, парикмахерских, салонов 

красоты, фотоателье, ветеринарных клиник и агентств по трудоустройству, 

общественных организаций, кино- и звукозаписывающих студий, научных 

институтов. Кроме того, были открыты кладбища. 

16 июня начался второй этап возобновления работы городских 

объектов и организаций. 

Были сняты ограничения на оказание плановой помощи в 

стоматологических клиниках. Возобновили работу библиотеки, 

риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и 

другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Открыли 

свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки, но посетить их можно по 
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электронным билетам. Было разрешено посещать и спортивные 

мероприятия, но при условии заполняемости трибун не более чем на 10%. 

В городе также заработали летние веранды. 

23 июня в Москве были отменены ограничения на работу 

спортивной индустрии – фитнес-клубов, бассейнов и физкультурно-

оздоровительных комплексов. Возобновилась пассажирская навигация по 

Москве-реке. Также были сняты ограничения на работу детских садов, 

включая негосударственные учреждения. В обычный режим вернулись 

учреждения социальной защиты населения. Заработали рестораны и кафе. 

Кроме того, были сняты ограничения на использование элементов 

общественной инфраструктуры: качелей, уличных тренажеров и лавок. 

9 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после отмены 

ограничений новых вспышек заболеваемости COVID-19 не произошло, 

пандемия продолжает отступать. Собянин отметил, что по сравнению с 

максимальными уровнями начала мая количество выявляемых случаев 

заражения сократилось примерно в 10,7 раз. Загруженность 

коронавирусных стационаров уменьшилась в 3,9 раза. 

На фоне позитивных тенденций распространения коронавируса в 

Москве Сергей Собянин принял решение продолжить отмену 

ограничений, прежде всего, в сфере образования, культуры, индустрии 

отдыха и развлечений и предоставления услуг населению. 

С 13 июля были отменены ограничения на очную работу 

образовательных учреждений. Студенты вновь могут посещать вузы, 

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

выбор формы проведения испытаний – в очном или дистанционном 

варианте – остается за Минобрнауки России и администрациями вузов. 

Был отменен запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и 

художественных школах, других образовательных организациях и на 

курсах для детей и взрослых. 

В обычный режим работы вернулись общеобразовательные школы и 

колледжи. 

Были сняты ограничения на работу аттракционов, парков культуры и 

отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Возобновили 

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

посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок. 

Открыли двери детские лагеря и детские развлекательные центры. 

Однако по-прежнему приостановлено проведение массовых 

зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе. 
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Были сняты все ограничения в сфере предпринимательства, 

предоставления услуг населению и иных видов деятельности, за 

исключением санитарных требований. 

Администрации предприятий и организаций могут самостоятельно 

решать вопрос о том, сохранять ли дистанционный режим работы или 

возвращать сотрудников в офисы. 

При нахождении на улицах гражданам рекомендуется использовать 

маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания. 

Обязательный масочный режим на улицах отменен. 

Однако по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в 

общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных 

общественных местах. Сохраняются и требования соблюдения 

социального дистанцирования. 

С 1 августа в Москве возобновляется работа театров, кинотеатров и 

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

условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%. Число 

зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% 

от максимальной вместимости трибун. 

Возобновят свою работу кружки и секции программы "Московское 

долголетие", но при условии проведения занятий только на открытом 

воздухе. 

 

Кинотеатры, спортивные состязания и «Московское 

долголетие»: столица переходит к очередному этапу снятия 

ограничений 

 

https://russian.rt.com/russia/article/769383-moskva-snyatie-

ogranicheniya-covid 

 

С 1 августа в Москве вступает в силу очередной этап смягчения 

ограничений, введѐнных из-за распространения коронавирусной 

инфекции. Разрешено возобновить работу театрам, концертным залам и 

кинотеатрам. Также в Москве увеличивается максимальное число зрителей 

соревнований — до 50% от вместимости трибун. Кроме того, разрешается 

деятельность кружков и секций программы «Московское долголетие», 

если они будут проводиться на открытом воздухе. 

https://russian.rt.com/russia/article/769383-moskva-snyatie-ogranicheniya-covid
https://russian.rt.com/russia/article/769383-moskva-snyatie-ogranicheniya-covid
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В субботу, 1 августа, в Москве начался очередной этап ослабления 

ограничительных мер, введѐнных из-за эпидемии коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

С этого дня в столице России театрам, кинотеатрам и концертным 

залам вместимостью до 3 тыс. зрителей разрешается возобновить работу с 

условием заполнения не более чем на 50%. 

На спортивных соревнованиях для болельщиков теперь открыты не 

10%, а 50% мест на трибунах. 

Вместе с тем при условии проведения занятий только на открытом 

воздухе возобновляют свою работу кружки и секции программы 

«Московское долголетие». 

«Мы прошли пик (заболеваемости коронавирусной инфекцией. — 

RT) и находимся в таком нижнем дециле. На мой взгляд, мы вышли на 

минимальный уровень, ниже которого опускаться уже не будем», — 

говорил Собянин 29 июля в эфире телеканала «Россия 24». 

Как отметили в департаменте здравоохранения столицы, 

среднесуточный темп прироста новых заболевших COVID-19 в Москве за 

июль составляет 0,28. 

«В ближайшие недели, на мой взгляд, будет продолжаться такая же 

активность, как и в предыдущем месяце. Мы будем находиться в коридоре 

вновь выявленных случаев от 650 до 700, плюс-минус 50», — добавил 

градоначальник. 

Согласно последним данным, в России в общей сложности 

коронавирусная инфекция нового типа выявлена у 845 443 человек. 

Зафиксировано 14 058 случаев смерти от осложнений, развившихся на 

фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний. Вместе с тем уже 646 524 

человека выздоровели. 

При этом Москва является лидером в РФ по числу подтверждѐнных 

случаев COVID-19 — 242 049. Выздоровел 180 581 пациент. Скончались 

от коронавируса и сопутствующих заболеваний 4473 человека. 

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться», 

— заявляла ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального 

развития Анастасия Ракова. 

Тем временем департамент транспорта Москвы сообщил, что будет 

проводить рейды по проверке соблюдения масочного режима пассажирами 

метрополитена. В официальном Telegram-канале департамента уточняется, 

что проверки проводятся с начала действия масочного режима в 

вестибюлях и вагонах метро.  
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«Главная цель таких рейдов не штрафы, а информирование 

пассажиров о необходимости ношения масок и перчаток в общественном 

транспорте. В случае отсутствия средств индивидуальной защиты 

контролѐры рекомендуют приобрести их в кассах метро или вендинговых 

автоматах. Если пассажир после обращения контролѐра наденет маску и 

перчатки, его не оштрафуют», — говорится в сообщении. 

Ослабления ограничений в Москве 

В Москве с конца марта действует комплекс ограничений, связанных 

с распространением коронавирусной инфекции. По мере развития 

ситуации с COVID-19 эти меры корректируются властями столицы. 

Так, с начала июня в городе проходило поэтапное ослабление 

ограничений. В частности, с 1 июня в столице возобновилась 

непродовольственная торговля, заработал ряд предприятий сферы услуг, 

также появилась возможность ходить на прогулки, в том числе у жителей 

города старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. 

С 9 июня были отменены система пропусков и режим самоизоляции. 

А ещѐ спустя неделю, с 16 июня, возобновили работу летние веранды кафе 

и ресторанов, музеи, выставки, зоопарк. Кроме того, были сняты 

ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических 

клиниках, открылись библиотеки, службы проката, риэлторские конторы, 

рекламные, консалтинговые и другие агентства. С 23 июня в полном 

объѐме заработали рестораны и кафе, возобновили свою деятельность 

детские сады и спортивные объекты. 

Последний на данный момент этап снятия ограничений состоялся 13 

июля. С этого дня в Москве заработали аттракционы, парки культуры и 

отдыха, культурные центры и организации досугового типа. Было 

разрешено открыть детские лагеря и развлекательные центры. 

Также были сняты ограничения на очную работу образовательных 

учреждений и очные занятия в спортивных, музыкальных и 

художественных школах, других образовательных организациях и на 

курсах для детей и взрослых. К обычному режиму работы вернулись 

общеобразовательные школы и колледжи. 

Кроме того, за исключением санитарных требований были отменены 

ограничительные меры в сфере предпринимательства, предоставления 

услуг населению и иных видов деятельности, а соблюдение масочного 

режима на улицах столицы стало рекомендательным. 

Между тем в Москве сохраняется запрет на массовые мероприятия. 

Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, этим летом запрет снят не будет. 



37 

 

 

 

«Мы, скорее всего, не будем открывать разрешение на массовые 

мероприятия, по крайней мере в ближайший месяц. Посмотрим, как 

дальше будет развиваться ситуация. Хотя основные ограничения сняты, но 

на массовые мероприятия мы их оставим до конца августа», — говорил 

Собянин 29 июля на совещании по санитарно-эпидемиологической 

ситуации в стране. 

 

Италия продолжит жить чрезвычайно. Режим ЧС на Апеннинах 

сохранится до середины осени 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4434367?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Италии в январе 

нынешнего года в связи с пандемией коронавируса, продлен до 15 октября. 

После бурных дебатов итальянский Сенат поддержал предложение 

правительства Джузеппе Конте сохранить часть ограничительных мер, 

известных как «фаза 3», несмотря на протесты оппозиции, обвиняющей 

власти в создании недемократической «республики коронавируса». С 

подробностями — корреспондент ―Ъ‖ в Риме Елена Пушкарская. 

Предложение правительства Джузеппе Конте продлить истекающий 

31 июля режим чрезвычайной ситуации и сохранить его в более мягкой 

форме так называемой «фазы 3», поддержали во вторник вечером 167 

членов итальянского Сената при 125 против. «Эпидемия ослаблена, но не 

побеждена. Вирус остается среди нас»,— заявил, обращаясь к депутатам 

верхней палаты парламента, премьер Конте. 

Несмотря на то что эпидемиологическая обстановка в Италии во 

вторник выглядела спокойной на фоне потрясений предыдущих месяцев 

(212 новых инфицированных коронавирусом и 12 смертных случаев), 

премьер Конте мотивировал продление режима ЧС необходимостью 

«сохранения оперативной последовательности санитарных и 

организационных мер». 

Как разъяснила итальянская газета Repubblica, сохранение режима 

ЧС оставляет правительству возможность в случае необходимости 

блокировать транспортное сообщение со странами с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией и запрещать их гражданам въезд в 

Италию. 

https://www.kommersant.ru/doc/4434367?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4434367?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Судя по мерам, принимаемым Римом в разгар туристического 

сезона, санитарные службы по-прежнему всерьез озабочены угрозой завоза 

вируса на Апеннины из других стран. 

Кроме того, режим ЧС позволяет при необходимости использовать 

гостиницы и другие помещения для оперативного развертывания там 

карантинных учреждений. 

Еще одним аргументом в пользу сохранения режима ЧС стала 

подготовка к новому учебному году, требующая оперативно закупить для 

школ необходимые защитные средства и новые парты, учитывающие 

требования социального дистанцирования. 

Кроме того, режим ЧС позволяет предприятиям и учреждениям по-

прежнему держать своих работников на «удаленке». 

Обращает на себя внимание, что на период чрезвычайной ситуации 

приходятся назначенные на 20–21 сентября региональные выборы в пяти 

областях. 

В связи с предстоящим голосованием правительство обязуется 

соблюсти все меры демократического и свободного волеизъявления. 

Впрочем, аргументы правительства не убедили его противников. Все 

три оппозиционные партии — «Лига» Маттео Сальвини, «Братья Италии» 

Джорджи Мелони и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони — голосовали 

против продления режима ЧП как меры, по их мнению, противоречащей 

демократии. 

Маттео Сальвини даже позвонил президенту республики Серджо 

Маттарелле и выразил ему свою озабоченность, заявив о том, что под 

предлогом борьбы с коронавирусной инфекцией премьер Конте 

устанавливает недемократическую форму правления. «Как можно 

объявлять ЧС по поводу того, чего нет»,— возмущался лидер «Лиги», 

объясняя журналистам, что коронавирусной опасности в Италии больше 

не существует. Господин Сальвини демонстративно отказывается надевать 

медицинскую маску в парламенте, как предписывает регламент. 

Накануне голосования в Сенате Маттео Сальвини принял участие в 

семинаре по коронавирусу, в котором кроме него приняли участие другие 

итальянские «ковид-диссиденты» — известный своими радикальными 

взглядами искусствовед и активист « Вперед, Италия» Витторио Сгарби и 

певец Андреа Бочелли. 

Переболевший коронавирусом тенор Бочелли, ставший после 

исполнения арий в пустом Миланском соборе символом борьбы с 

пандемией, в ходе семинара сделал шокирующее признание, что 
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испытывал унижение от правительственных предписаний находиться дома 

и часто нарушал их. 

В условиях чрезвычайной ситуации Италия живет с 31 января. 

Режим ЧС был введен после того, как в стране были обнаружены первые 

инфицированные коронавирусом туристы из Китая. Новые правила на 

первом этапе позволили правительству оперативно закрыть авиасообщение 

с Китаем, а когда вспышка заболевания охватила итальянские северные 

области, объявить всю Италию «красной зоной» и закрыть границы. 

Режим ЧС позволял управлять страной посредством декретов 

премьера, который советовался как с членами своего кабинета, так и с 

экспертами учрежденного при нем научно-технического комитета, но 

решения принимал единолично. 

Посредством таких декретов вводились, усиливались, а затем 

ослаблялись и отменялись связанные с эпидемией меры, связанные с 

ограничением личных свобод. При этом режим ЧС позволял правительству 

оперативно решать и прочие безотлагательные вопросы, не тратя время на 

согласования с парламентом, а также заключать подряды и контракты без 

требуемых законодательством тендеров и конкурсов. По мере улучшения 

эпидемиологической ситуации парламент стал требовать возвращения 

своих полномочий, и все последние решения правительства принимались 

уже при его участии. 

 

Индия перешла к третьему этапу смягчения ограничений 

 

https://ria.ru/20200729/1575125164.html 

 

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июл – РИА Новости. Власти Индии в ходе 

третьего этапа смягчения режима ограничений в связи с пандемией 

коронавируса разрешили передвижение людей в ночное время и 

возобновили работу школ йоги и спортзалов, сообщило министерство 

внутренних дел страны. 

"Особенности новых руководящих принципов: ограничения на 

передвижение людей в ночное время (ночной комендантский час) были 

сняты. Учреждения йоги и спортзалы будут открыты с 5 августа 2020 года. 

В связи с этим министерство здравоохранения и семейного благополучия 

издаст инструкцию для обеспечения социального дистанцирования и 

сдерживания распространения COVID-19… После консультаций с 

штатами и правительством Индии было решено, что школы, колледжи и 

https://ria.ru/20200729/1575125164.html
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другие учебные заведения будут закрыты до 31 августа 2020 года", - 

отмечается в сообщении МВД. 

Продлен запрет на работу метро, кинозалов, бассейнов, парков 

развлечений, театров и мест массовых собраний. 

"Сроки их открытия будут определены отдельно, исходя из оценки 

ситуации. Запрет должен по-прежнему осуществляться в зонах 

сдерживания до 31 августа 2020 года", - отмечается в приказе МВД. 

В связи с распространением коронавируса власти Индии 25 марта 

ввели в стране режим изоляции и четыре раза продлевали его, вплоть до 31 

мая. В ходе первой фазы выхода из режима изоляции, которая началась 8 

июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые 

центры. Позже с ограничениями была возобновлена работа общественного 

транспорта. При этом режим изоляции сохранился в тех местах, которые 

объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных 

продолжает увеличиваться). 

Согласно последним данным, Индия находится на третьем месте в 

мире по числу заболевших коронавирусом, число случаев заболевания в 

стране превышает 1,5 миллиона человек. При этом власти Индии 

отмечают, что в больницах находятся лишь 33.26% заболевших, а более 

64% людей, подхвативших коронавирус, уже выздоровели. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы 

коронавируса 

 

https://ria.ru/20200728/1575015862.html 

 

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Во вьетнамском городе Дананг и 

близлежащих провинциях зафиксировали вспышку коронавируса. 

Соответствующая информация содержится на официальном портале 

правительства страны. 

За последние пять дней в стране зарегистрированы четыре случая 

заражения от неизвестных носителей инфекции, два зараженных 

подключены к аппаратам ИВЛ. 

По данным вьетнамских медиков, новый тип вируса более 

агрессивный, чем ранее известные. Он быстрее размножается и быстрее 

вызывает у больных переход к тяжелому состоянию. В Минздраве 

https://ria.ru/20200728/1575015862.html
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считают, что вирус проник в центральный регион Вьетнама, где 

расположен город Дананг, из-за въезда в страну нелегальных мигрантов 

либо из-за мутации вируса в одной из больниц города, где лечат пациентов 

с COVID-19. 

В целях недопущения распространения инфекции эксперты 

Национального комитета по профилактике и контролю COVID-19 ввели 

обязательный двухнедельный карантин для всех граждан, выезжающих из 

Дананга. Отмечается, что Министерство здравоохранения Вьетнама 

направило специалистов в город, чтобы помочь сдержать вспышку. 

Ситуация с коронавирусом во Вьетнаме 

Первые случаи заражения коронавирусом в стране выявили еще в 

январе. После этого власти отменили занятия в школах, ввели социальное 

дистанцирование, самоизоляцию и закрыли границы. В результате 

введения ограничительных мер распространение коронавируса удалось 

сдержать. 

По последним данным проекта Университета Джонса Хопкинса, в 

стране зафиксирован 431 случай заражения коронавирусом. Власти страны 

провели более 430 тысяч тестов и поместили на карантин 12 тысяч 

человек. 

По словам медиков, до вспышки в Дананге случаи заражения внутри 

Вьетнама не выявлялись более трех месяцев. 

Реакция Роспотребнадзора 

Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует 

информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она 

будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями 

полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших 

вспышку в Дананге. Научный центр Роспотребнадзора прежде выделил 

более 100 штаммов нового коронавируса, обнаруженные мутации не 

приводили к серьезным изменениям свойств вируса. 

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, в свою 

очередь, сообщил РИА Новости, что поводов для паники из-за 

коронавируса во Вьетнаме пока нет, в России сохраняются ограничения, а 

определить, действительно ли во Вьетнаме распространяется новый тип 

коронавируса, можно будет только после расшифровки 

последовательности генома вируса. 
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Он пояснил, что определение последовательности генома позволит 

сказать, новая ли разновидность вируса во Вьетнаме или тот же самый 

вирус, что был изначально. 

Пандемия коронавируса 

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового 

типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. В середине 

марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. 

Число заразившихся коронавирусом во всем мире уже достигло 15,2 

миллиона, причем в последнее время Всемирная организация 

здравоохранения практически ежедневно сообщает о рекордном приросте 

случаев заражения. Умерли за все время пандемии 628 тысяч человек. 

В начале прошлой недели в военном госпитале имени Н. Н. Бурденко 

завершились испытания вакцины, которую разработал Национальный 

исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. 

Гамалеи совместно с Минобороны. 

Из госпиталя выписали вторую группу из 20 добровольцев. У 

каждого из них выработался иммунный ответ, никаких побочных эффектов 

или осложнений не выявили. После того как специалисты обработают 

результаты анализов и изучат данные осмотров, препарат отправится на 

государственную регистрацию. 

Кроме того, на новосибирский центр "Вектор" получил разрешение 

на проведение клинических испытаний своей вакцины. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Роспотребнадзор допустил смягчение требований к школам из-за 

COVID-19 

 

https://ria.ru/20200802/1575283157.html 

 

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Роспотребнадзоре допустили 

ослабление требований для школ по антикоронавирусным мерам. 

"Рекомендации могут быть скорректированы в сторону смягчения в 

случае улучшения эпидемиологической обстановки", — цитирует 

"Российская газета" заявление ведомства. 

В то же время отмечается, что сейчас перед образовательными 

учреждениями стоит задача не только дать детям знания, но и сохранить 

их здоровье. Поэтому администрация должна принять меры, чтобы дети из 

https://ria.ru/20200802/1575283157.html
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разных классов не находились в одном помещении. Это правило 

распространяется, например, на школьные бассейны. 

Также в образовательных учреждениях будут измерять температуру 

при входе в здание. Министр просвещения Сергей Кравцов отмечал, что 

первые две недели в каждой школе будет присутствовать медицинский 

работник, специалисты проведут дезинфекцию. Все изменения, 

подчеркивал он, не скажутся на учебном процессе. 

В этом году из-за пандемии коронавируса в школах отменили 

экзамены для учеников девятых классов, а также перенесли даты Единого 

государственного экзамена. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 

сентября 

 

https://ria.ru/20200731/1575227696.html 

 

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ношение масок в вузах в 

новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может 

быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к 

коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале. 

Ранее об этом завил глава ведомства на онлайн-совещании с 

ректорами вузов. 

"Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила 

профилактики новой коронавирусной инфекции", — сказал он. 

При этом, по словам министра, обеспечить студентов и 

преподавателей масками должны университеты. Если у людей выявят 

антитела, они смогут посещать занятия без масок. Для этого нужно будет 

предоставить справку. При чтении лекций преподаватели могут снять 

маску. 

Кроме того, все учебные корпуса вузов должны быть обеспечены 

системой термометрии для того, чтобы снизить риски заражения 

инфекцией. 

Студенты из стран, с которыми налажено авиасообщение, по приезде 

в Россию должны будут соблюдать двухнедельный карантин и сдать тест 

на наличие вируса на 10-12-й день после прибытия — только после этого 

они могут быть допущены к занятиям. 

https://ria.ru/20200731/1575227696.html
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Для тех, кто въехать в страну не сможет, вузы обеспечат доступ к 

учебным занятиям в онлайн-формате. Иногородним студентам, 

прибывающим из "красной зоны" для того, чтобы приступить к обучению, 

также придется сдать тест на коронавирус. 

В ходе совещания также затронули вопрос о дате начала нового 

учебного года. 

"Вузы имеют право сдвинуть начало учебного года на два месяца. 

Однако 92 процента российских высших учебных заведений готовы начать 

учебный год с 1 сентября", — сказал Фальков. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

МГУ может с 1 сентября перейти в онлайн 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4434496?query=%D1%81%D1%82%D1

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

 

Учебный год в Московском государственном университете имени 

Ломоносова может начаться дистанционно в связи с обеспечением 

безопасности в период пандемии коронавируса COVID-19, сообщил ректор 

МГУ Виктор Садовничий на пресс-конференции. Он также допустил 

смешанный и традиционный формат обучения. 

«Я высказывал до сих пор оптимистичный сценарий, что мы начнем 

учебный год в обычном режиме 1 сентября. И это наш пока основной 

сценарий, к нему мы и готовимся. Хотелось бы так начать. Но мы 

внимательно наблюдаем за всем, что происходит в мире, и готовим еще 

два сценария»,— сказал господин Садовничий (цитата по ТАСС). 

Альтернативные форматы обучения студентов предполагают 

проведение занятий в онлайн-режиме. При смешенном варианте 

дистанционно будут проходить только потоковые лекции, при полном — 

все лекции и семинары. «Возможно, первый семестр или несколько 

месяцев первого семестра»,— уточнил ректор. 

Господин Садовничий добавил, что еще один сложный вопрос — 

совместное проживание студентов из разных стран в общежитиях. 

Новый учебный год в российских школах начнется как обычно — в 

сентябре, если не будет дополнительных рисков в регионах, заявила вице-

премьер России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-

https://www.kommersant.ru/doc/4434496?query=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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эпидемиологической ситуации, которое в режиме онлайн проводил 

президент Владимир Путин. 

Ранее на выступлении перед депутатами Государственной думы 

премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что решение о 

дистанционном обучении в новом учебном году будет принято 20 августа 

в соответствии с эпидемиологической ситуацией. 

 

Путин призвал избежать повторного введения ограничений из-за 

COVID-19 

 

https://ria.ru/20200729/1575106395.html 

 

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 

заявил, что необходимо за счет профилактических и упреждающих мер 

постараться избежать введения повторного режима ограничений из-за 

новой коронавирусной инфекции. 

"Конечно, необходимо сделать все, чтобы за счет профилактических, 

упреждающих мер постараться избежать повторного режима введения 

ограничений. Тем более масштабных, чтобы школы, детские сады, вузы, 

предприятия и организации могли работать в безопасном, нормальном, 

привычном для людей режиме", - заявил Путин в среду на совещании по 

санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. 

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

представлены на портале стопкоронавирус.рф. 

 

Ученые выяснили, как именно коронавирус лишает людей 

обоняния 

 

https://nauka.tass.ru/nauka/9086279 

 

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Коронавирус нового типа не может 

повреждать обонятельные нейроны, он действует лишь на 

вспомогательные клетки, которые задействованы в том, как мы 

воспринимаем запахи. Поэтому люди, которые перенесли COVID-19, не 

могут потерять обоняние навсегда, делают вывод генетики, чье 

исследование опубликовал научный журнал Science Advances. 

"Я думаю, это хорошие новости, потому что после выздоровления 

обонятельные нейроны не нужно будет заменять или восстанавливать с 

https://ria.ru/20200729/1575106395.html
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нуля. Но нам нужно больше данных и получше разобраться в механизмах, 

по которым теряется обоняние, чтобы подтвердить этот вывод", – 

рассказал один из авторов исследования, доцент Института Блаватника 

при Гарвардской медицинской школе Сандип Роберт Датта. 

Потеря обоняния – один из самых частых симптомов 

коронавирусной инфекции: по разным данным, процент пациентов с 

COVID-19, с таким признаком колеблется от 22 до 68%. Ученые не до 

конца представляют, к каким последствиям это может привести – 

временное ли это явление, которое заканчивается вместе с болезнью или 

оно может остаться и после выздоровления. 

Чтобы выяснить это, генетики под руководством Датта 

проанализировали наборы данных о "совместимости" определенных генов 

и индивидуальных клеток организма. В этих наборах данных содержится 

информация о секвенировании – то есть определении последовательности 

отдельных генетических компонентов – РНК из клеток носовой полости 

двух видов обезьян, человека и мышей. 

Дело в том, что клетка производит белки на основе РНК. Если в ней 

нет "инструкции" для определенного белка, то в клетке он просто не 

сможет появиться. Анализируя эти данные, ученые пытались понять, в 

каких клетках носовой полости могут синтезироваться белки ACE2 и 

TMPRSS2, с помощью которых коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) 

прикрепляется к здоровым клеткам. 

Оказалось, что в РНК ни одного зрелого обонятельного нейрона не 

было ни гена ACE2, ни гена TMPRSS2. Зато они оказались в РНК многих 

вспомогательных клеток слизистой оболочки носа. Это говорит о том, что 

коронавирус может воздействовать только на вспомогательные клетки, 

которые участвуют в обонянии, но основные составляющие этого процесса 

– нейроны – он повреждать не может.  

Это значит, что в большинстве случаев коронавирус не вредит 

нервным связям, которые отвечают за передачу обонятельного импульса. 

Потеря обоняния из-за COVID-19 может быть чисто функциональным 

расстройством к постоянной потере чувства не приводит. 

 

Прикуривший от свечи в церкви в Чите подросток заявил, что 

раскаивается 

 

https://ria.ru/20200728/1575026422.html 
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КРАСНОЯРСК, 28 июл - РИА Новости. Подросток, прикуривший 

от свечи в церкви в Чите, заявил, что раскаивается и совершил свой 

поступок без злого умысла и по глупости. 

"Я приношу извинения за свой поступок. Прочитав комментарии и 

сообщения в соцсетях, я понял, ЧТО совершил. Никакого смысла или 

злого умысла в моем поступке нет и не было. Дело в том, что у меня нет 

религиозного образования и даже никаких представлений об этом не было. 

Тем более я не подумал о чувствах верующих... Я хочу повторить, что не 

хотел никого оскорбить, это было сделано по глупости и незнанию", - 

написал он на странице "Сейчас в Чите" социальной сети "ВКонтакте". Он 

добавил, что подвергается осуждению людей, ему "даже угрожают". 

Ранее в ряде СМИ и социальных сетях было размещено видео, на 

котором подросток прикуривает сигарету от свечки в соборе. Ряд СМИ 

написали, что инцидент произошел в кафедральном соборе Казанской 

Божьей матери в Чите. На кадрах молодой человек в шортах крестится, 

заходит в церковь, прикуривает от свечки и затягивается. По данному 

факту полиция и следствие Забайкальского края проводят проверку. 

 

Бывший охранник школы №127 получила условный срок 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4440726?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

Мотовилихинский райсуд Перми вынес приговор бывшему 

охраннику школы №127 Яне Галкиной. Как сообщает ТАСС со ссылкой на 

пресс-службу суда, женщина признана виновной в совершении 

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

работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности 

жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Госпоже 

Галкиной назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с 

испытательным сроком два года. 

Напомним, 15 января 2018 года во время дежурства госпожи 

Галкиной двое подростков, вооружившись ножами, напали на учащихся 

четвертого класса учебного заведения. В итоге пострадали 15 человек, в 

том числе и учительница. В отношении Яны Галкиной было возбуждено 

уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или 

оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое 

https://www.kommersant.ru/doc/4440726?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Сама 

госпожа Галкина вину не признавала. 

Суд первой инстанции с обвинением по данной статье также не 

согласился. Как указано в приговоре, на 15 января 2018 года правового 

акта, регламентирующего требования безопасности охранных услуг, не 

имелось. Таким образом, применение в отношении Яны Галкиной 

невозможно из-за отсутствия соответствующих критериев безопасности 

предоставления услуг, установленных законодательно. В итоге суд ее 

признал виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 

118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). 

Госпожа Галкина была приговорена к двум годам ограничения свободы. 

Затем Пермский краевой суд решил, что в действиях осужденной 

отсутствует и этот состав, так как причинение вреда учеником стало 

следствием действий третьих лиц, а не охранника. В результате Яна 

Галкина была оправдана. В апреле этого года Седьмой кассационный 

судом отменил данное решение и направил уголовное дело на новое 

рассмотрение в Мотовилихинский райсуд. 

 

Информация о "минировании" объектов в Москве оказалась 

ложной 

 

https://tass.ru/obschestvo/9100291 

 

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Анонимные сообщения о 

"минировании" столичных объектов, включая торговые центры, оказались 

ложными. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных 

службах. 

Ранее сообщалось, что около десяти объектов проверяется в Москве 

после информации о "минировании". Среди них - несколько торговых 

центров, в которых прошла эвакуация. В частности, персонал и посетители 

торгового центра "Мозаика" были выведены на улицу после получения 

сигнала. 

"В настоящее время проверки объектов завершены. Взрывоопасные 

предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация о 

минировании оказалась ложной", - сказал собеседник агентства, добавив, 

что всего в течение дня было эвакуировано порядка 7 тыс. человек. 

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

Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об 

https://tass.ru/obschestvo/9100291
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угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 

марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах 

самолетов. Только за минувшие понедельник и вторник в Москве было 

"заминировано" более 1,5 тыс. объектов, эвакуировано в целях 

безопасности порядка 10 тыс. человек. Ни одна из угроз не подтвердилась. 

ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с 

которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании". 

 

В Москве «заминировали» 50 торговых центров 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4441692?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

Неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в 

50 столичных торговых центрах, в том числе во всех гипермаркетах 

«Ашан», сообщает ТАСС. В правоохранительных органах проверяют эту 

информацию. Эвакуация посетителей в большинстве не проводится. 

«В администрации 50 московских ТЦ и всех супермаркетов сети 

"Ашан" поступили сообщения о минировании. Экстренные службы 

проверяют эту информацию, эвакуация из большинства торговых центров 

пока не проводится»,— сообщает источник агентства. 28 июля 

неизвестные уже «минировали» магазин «Ашан» на Ходынском бульваре в 

Москве, угроза не подтвердилась. 

Волна лжеминирований началась в России осенью прошлого года. 

Сначала злоумышленники сообщали о взрывных устройствах в вузах, 

школах и детских садах, затем сообщения в массовом порядке получали 

российские суды. Потом началась волна анонимных угроз в отношении 

аэропортов и больниц. В конце июля неизвестный сообщил об угрозе 

взрыва всех самолетов на стоянках в столичных аэропортах. Все эти 

сообщения оказались ложными. 

 

В Москве проверяют инфекционную больницу после сообщения 

о минировании 

 

https://ria.ru/20200730/1575151197.html 

 

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Угроза "минирования" поступила 

в четверг в адрес инфекционной клинической больницы №1 на северо-

https://www.kommersant.ru/doc/4441692?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4441692?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ria.ru/20200730/1575151197.html
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западе Москвы, где проходят лечение больные коронавирусом, сообщил 

РИА Новости представитель экстренных служб столицы. 

"Поступила информация об угрозе взрыва в инфекционной больнице 

№1 по адресу: Волоколамское шоссе, дом 63, строение 1", - сказал 

собеседник агентства. 

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, но повлекли существенные 

финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали 

уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о 

"минировании", однако полностью волну остановить пока не удается. 

 

В Москве проверяют все отделения Сбербанка после сообщения 

о минировании 

 

https://ria.ru/20200730/1575149964.html 

 

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Москве начались проверки 

всех отделений Сбербанка после сообщения от неизвестных о том, что там 

якобы заложены бомбы, рассказал РИА Новости представитель 

экстренных служб столицы. 

"В 10.15 поступила информация об угрозе взрыва во всех отделениях 

Сбербанка в Москве, ведется проверка", - сказал собеседник агентства. 

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, но повлекли существенные 

финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали 

уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о 

"минировании", однако полностью волну остановить пока не удается. 

 

В Москве проверяют сообщения о «минировании» отделений 

Сбербанка, школ и больниц 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4434937?query=%D1%88%D0%BA%D

0%BE%D0%BB 

 

https://ria.ru/20200730/1575149964.html
https://www.kommersant.ru/doc/4434937?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://www.kommersant.ru/doc/4434937?query=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Специалисты проверяют все отделения Сбербанка, несколько школ и 

больниц в Москве после анонимных сообщений с угрозами взрыва, 

сообщил источник ТАСС. 

«Поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва всех 

отделений Сбербанка, а также ряда школ. Также неизвестные сообщили о 

минировании нескольких больниц, в том числе с больными 

коронавирусом»,— сказал источник агентства. По его данным, 

информации об эвакуации пока не поступало. Сообщения о минировании 

проверяются. 

Волна лжеминирований началась в России осенью 2019 года. 

Сначала неизвестные сообщали о взрывных устройствах в вузах, школах и 

детских садах, позже сообщения о минировании стали получать 

российские суды, аэропорты и больницы. Ни одна из угроз не 

подтвердилась. 

 

В Москве после звонка "минера" эвакуировали 300 человек из 

ТЦ "Скарабей" 

 

https://realty.ria.ru/20200729/1575104898.html 

 

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Порядка 300 человек пришлось 

эвакуировать в среду днем из торгового центра "Скарабей" на юго-востоке 

Москвы после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА 

Новости представитель экстренных служб столицы. 

"Анонимный звонок об угрозе взрыва поступил в адрес ТЦ 

"Скарабей" на 8-м километре МКАД", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, в целях безопасности из здания были эвакуированы 

около 300 человек. 

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, но повлекли существенные 

финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали 

уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о 

"минировании", однако полностью волну остановить пока не удается. 

 

https://realty.ria.ru/20200729/1575104898.html
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Из ТЦ "Город" в Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали 

почти 400 человек 

 

https://ria.ru/20200728/1575057762.html 

 

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Порядка 400 человек 

эвакуировали во вторник днем из торгового центра "Город" на юго-востоке 

Москвы после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА 

Новости представитель экстренных служб столицы. 

"Из торгового центра "Город" на Рязанском проспекте после угрозы 

взрыва эвакуировали около 400 человек", - сказал собеседник агентства. 

Он добавил, что в настоящее время в ТЦ проходит проверка. 

Во вторник из-за угроз "минирования" в Москве проверяли Vnukovo 

Outlet и ТЦ "Савеловский", были эвакуированы более 2,5 тысяч человек, 

опасные предметы обнаружены не были. 

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, но повлекли существенные 

финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали 

уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о 

"минировании", однако полностью волну остановить пока не удается. 

 

Сообщение о минировании ТЦ "Савеловский" в Москве 

оказалось ложным 

 

https://ria.ru/20200728/1575050148.html 

 

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Силовики не нашли взрывных 

устройств в торговых центрах Outlet Village во Внуково и "Савеловский" 

на севере Москвы, но оттуда пришлось эвакуировать более 2,5 тысяч 

человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб 

столицы. 

Проверки начались из-за анонимных угроз о "минировании", 

которые в последние месяцы регулярно поступают в различные 

учреждения в Москве и других регионах: от аэропортов и торговых 

центров до больниц и школ. 

https://ria.ru/20200728/1575057762.html
https://ria.ru/20200728/1575050148.html
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"Проверки в торговых центрах Outlet Village и "Савеловский" 

завершены, угрозы ложные. Эвакуированы более 2,5 тысяч человек", - 

сказал собеседник агентства. 

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, но повлекли существенные 

финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали 

уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о 

"минировании", однако полностью волну остановить пока не удается. 

 

Аэропорт "Домодедово" получил сообщение о минировании 

здания и самолетов 

 

https://ria.ru/20200728/1575040947.html 

 

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Анонимное сообщение с 

угрозой "минирования" "Домодедово" и всех воздушных судов на стоянках 

поступило во вторник днем в адрес московского аэропорта, эвакуация не 

проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. 

"На электронную почту "Домодедово" поступило анонимное 

сообщение о "минировании" здания аэровокзала и самолѐтов на стоянках", 

- заявил собеседник агентства. 

По его словам, в настоящее время "проводятся оперативные 

мероприятия". Персонал аэропорта и пассажиров не эвакуируют. 

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца 

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

самолеты, школы, аэропорты, лечебные учреждения. Угрозы не 

подтверждались ни разу. 

 

В Москве проверяют ТЦ Outlet Village после сообщения о 

минировании 

 

https://ria.ru/20200728/1575033314.html 

 

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Неизвестный сообщил о 

"минировании" торгового центра Outlet Village во Внуково, проводится 

https://ria.ru/20200728/1575040947.html
https://ria.ru/20200728/1575033314.html
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проверка, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб 

столицы. 

"На электронную почту торгового центра Outlet Village по адресу: 

деревня Лапшинка, владение 8, корпус 1 поступило анонимное сообщение 

об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, специалисты оперативных служб уже приступили к 

проверке всех помещений торгового центра. 

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца 

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

самолеты, школы, аэропорты, лечебные учреждения. Угрозы не 

подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. 

По данным ФСБ, "почтовые террористы" использовали уже пять 

зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", 

однако волна пока не прекращается. 

 

Все "Ашаны" в Москве проверяют из-за сообщений о 

минировании 

 

https://ria.ru/20200803/1575296841.html 

 

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Все магазины сети "Ашан" в 

Москве получили анонимные сообщения об угрозе взрыва, проводятся 

проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. 

"Анонимные сообщения с угрозой "минирования" получили 

гипермаркеты сети "Ашан" и родильный дом на юго-западе Москвы", - 

сказал собеседник агентства. 

По его словам, специалисты уже приступили к проверкам. Все 

"заминированные" учреждения работают в штатном режиме. 

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, но повлекли существенные 

финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали 

уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о 

"минировании", однако полностью волну остановить пока не удается. 

 

https://ria.ru/20200803/1575296841.html


55 

 

 

 

В Москве все станции метро проверят после сообщения о 

минировании 

 

https://ria.ru/20200803/1575294176.html 

 

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Все станции московского 

метрополитена планируется проверить в понедельник из-за анонимного 

сообщения о "минировании", на работу подземки это повлиять не должно, 

рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. 

"На электронную почту метрополитена поступило анонимное 

сообщение об угрозе взрыва на трех станциях без указания названия. 

Учитывая то, что станции не названы, проверку пройдут на всем метро", - 

сказал собеседник агентства. 

Подземка "продолжает работать в штатном режиме", подобные 

проверки обычно проводятся без эвакуаций и других чрезвычайных мер. 

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, но повлекли существенные 

финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали 

уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о 

"минировании", однако полностью волну остановить пока не удается. 

 

Редакция "Комсомольской правды" работает после сообщения о 

"минировании" 

 

https://ria.ru/20200728/1575054101.html 

 

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Редакция газеты 

"Комсомольская правда" продолжает работать после сообщения о 

минировании здания, где она находится, на месте работают оперативники, 

рассказал РИА Новости генеральный директор, главный редактор издания 

Владимир Сунгоркин. 

Ранее СМИ сообщили, что в полицию поступило сообщение о том, 

что здание завода "Вымпел", где находится редакция газеты, якобы 

заминировано. 

https://ria.ru/20200803/1575294176.html
https://ria.ru/20200728/1575054101.html
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"Да, вы знаете, какое-то сообщение прошло. Полиция там, насколько 

я знаю, то ли работает, то ли отработала, редакция работает... Вроде всѐ 

уже позади", - сказала Сунгоркин. 

 

Неизвестный сообщил о минировании аэропорта "Шереметьево" 

 

https://ria.ru/20200727/1574985371.html 

 

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Неизвестный сообщил о 

"минировании" аэровокзального комплекса и всех самолѐтов в аэропорту 

"Шереметьево", идет проверка, эвакуация людей не проводится, сообщил 

РИА Новости представитель экстренных служб. 

"На электронную почту аэропорта "Шереметьево" поступило 

анонимное сообщение о минировании аэровокзала и воздушных судов на 

стоянках", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, проводится проверка всех помещений 

аэровокзального комплекса. Эвакуация персонала и пассажиров не 

проводится. 

Накануне неизвестный сообщил о "минировании" всех аэропортов в 

Москве, Петербурге и Краснодаре. Угрозы не подтвердились. 

 

Сообщение о "минировании" аэропорта в Южно-Сахалинске 

оказалось ложным 

 

https://ria.ru/20200728/1575017221.html 

 

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июл – РИА Новости. Информация о 

"минировании" здания аэропорта Южно-Сахалинска не подтвердилась, 

рассказала РИА Новости пресс-секретарь авиапредприятия Марина 

Суетинова. 

Анонимное сообщение о бомбе поступило утром во вторник на сайт 

воздушной гавани. Всех находившихся там людей сразу же эвакуировали. 

Здание аэропорта осмотрели сотрудники экстренных служб, взрывчатки 

они не нашли. 

Сейчас аэропорт функционирует в штатном режиме, отметила 

Суетинова. 

 

https://ria.ru/20200727/1574985371.html
https://ria.ru/20200728/1575017221.html
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Сообщение о минировании хабаровского аэропорта оказалось 

ложным 

 

https://russian.rt.com/russia/news/770106-minirovanie-habarovsk-

aeroport 

 

Поступившее в аэропорт Хабаровска сообщение о том, что в здании 

заложено взрывное устройство, оказалось ложным. 

«Экстренные службы проверили здание, угроз не обнаружено», — 

цитирует ТАСС пресс-службу аэропорта. 

Отмечается, что в результате инцидента было задержано девять 

рейсов. 

 

На Урале школьники сняли на видео групповое избиение 

сверстницы 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9073923 

 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. В Красноуральске подростки 

избили школьницу за то, что та якобы оскорбила в соцсетях их подругу, и 

сняли это на видео. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ 

МВД по Свердловской области Валерий Горелых. 

"Учащуюся шестого класса Анну избивали два мальчика и две 

девочки, учащиеся четвертых-седьмых классов. [Одна] девушка узнала, 

что якобы Анна в соцсетях грубо выразилась в ее адрес, и предложила 

своим приятелям ее за это наказать", - рассказал Горелых, отметив, что 

избиение снимали на видео еще две девочки, одна из которых выложила 

ролик в интернет. 

По словам представителя МВД, пострадавшая серьезных травм не 

получила, госпитализация ей не потребовалась. Всех школьников, 

участвовавших в избиении, пригласили вместе с родителями в полицию 

для профилактической беседы. На взрослых составили административные 

протоколы за ненадлежащее воспитание, а детей поставили на учет в 

комиссии по делам несовершеннолетних. 

"В настоящее время сотрудники ОВД Красноуральска планируют 

направить документы в суд о направлении четырех подростков в качестве 

наказания в спецучреждение закрытого типа", - добавил Горелых. 

 

https://russian.rt.com/russia/news/770106-minirovanie-habarovsk-aeroport
https://russian.rt.com/russia/news/770106-minirovanie-habarovsk-aeroport
https://tass.ru/proisshestviya/9073923
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В Калининградской области обсудили профилактику 

подростковой преступности 

 

https://russian.rt.com/russia/news/768960-region-prestupnost-obsuzhdenie 

 

В правительстве Калининградской области обсудили профилактику 

подростковой преступности. За год число таких преступлений сократилось 

на 32% — с 198 до 135. 

«Надо знать личную мотивацию подростка. Просто говорить, что 

сделано из корыстных побуждений, — это не мотив преступления», — 

заявил вице-премьер Илья Баринов. 

По его словам, нужно узнавать, для чего подросток завладел чужим 

имуществом — для продажи, чтобы купить себе еду, оплатить учѐбу или 

из стремления выделиться среди сверстников. 

Со своей стороны, заместитель начальника управления организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по 

делам несовершеннолетних УМВД России по региону Светлана 

Осмоловская рассказала о сотрудничестве с Юнармией. 

«Более года мы начали работать с указанной организацией, в 

результате чего 17 несовершеннолетних, состоящих на учѐте, приняты в 

ряды юнармейцев, за 21 подростком закреплены шефы-наставники данной 

организации, 39 трудных подростков приняли участие в мероприятиях, 

проводимых юнармейцами», — отметила она. 

https://russian.rt.com/russia/news/768960-region-prestupnost-obsuzhdenie

