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Невосполнимая трагедия, случившаяся 26 сентября 2022г., гибель 

детей и взрослых в школе, вынуждает искать новые подходы и оперативные 

решения в области обеспечения безопасности детей и всех участников 

образовательного процесса. 

Последние годы вопросы безопасности в образовательных 

организациях, в детских лагерях летнего отдыха, в учреждениях по 

присмотру и уходу за детьми находятся в самом центре внимания 

Правительства РФ, подведомственных министерств, региональных органов 

власти, правоохранительных и силовых структур. За последний год проделан 

обширный комплекс мероприятий по созданию инфраструктуры 

безопасности в образовательных организациях, своевременному выявлению 

и предотвращению терактов, усилению охранных и защитных систем. 

Подробно изучая многочисленные случаи террористических актов, 

чрезвычайных ситуаций, смертей в образовательных учреждениях 

зарубежных стран можно сделать вывод, что в современных условиях для 

обеспечения безопасности детей необходимо тесное и широкое 



сотрудничество родительского сообщества, ответственных граждан с 

правоохранительными органами по вопросам обеспечения безопасности 

детей. 

Эксперты из всероссийских родительских комитетов, попечительских 

советов, родительских сетевых сообществ единодушно отмечают, что 

настало время начать активно взаимодействовать с правоохранительными 

органами и силовыми структурами в вопросах обеспечения безопасности 

детей, противодействия террористическим угрозам. Формы и методы этого 

сотрудничества могут быть самыми разнообразными в зависимости от 

особенностей каждой отдельно взятой образовательной организации, 

населённого пункта, района, региона. Как отмечают родители-активисты, из 

истории достаточно вспомнить насколько эффективной оказалась в своё 

время система патрулирования добровольных народных дружин. В 

современных условиях не менее важно патрулировать социальные сети и 

мобильные сервисы, чтобы вовремя предотвратить трагедию. В России более 

20 миллионов родителей, их активное взаимодействие и сотрудничество с 

правоохранительными органами может качественно улучшить защиту детей 

и всех участников образовательного процесса. 

Разумеется, ключевая роль в этом принадлежит педагогическим 

работникам школ и детских садов. Только они способны донести нужную 

информацию до широкой родительской аудитории, организовать и 

аккумулировать возможности родительского комитета. 

В рамках содействия реализации стратегических инициатив и 

оперативных мероприятий по вопросам безопасности детей и всех 

участников образовательного процесса, развитию сотрудничества 

родительских комитетов, педагогических коллективов, ответственных 

граждан с правоохранительными органами и силовыми структурами в 

вопросах обеспечения безопасности детей был подготовлен обширный 

материал с учётом особенностей современного состояния террористических 

угроз. Материал подготовлен на основе более 40 лекций ведущих 



специалистов России в области безопасности детей (сотрудников МЧС, 

силовых структур и других правоохранительных органов). 

Материалы предназначены для педагогических работников детских 

садов, школ и иных образовательных организаций. После изучения 

материалов педагогические работники получают удостоверение повышения 

квалификации. 

Все материалы педагогические работники могут без ограничений 

использовать в своей профессиональной деятельности при взаимодействии с 

родителями учащихся и воспитанников. 

Доступ к материалам можно получить через сайт «Безопасность Детей 

РФ»: https://БезопасностьДетей.РФ 

На основании вышеизложенного в интересах безопасности детей и всех 

работников образовательных организаций, с целью развития взаимодействия 

родительской общественности с правоохранительными органами в вопросах 

обеспечения безопасности детей 

прошу  

- довести данную информацию до персонального сведения заведующих 

детскими садами и директоров школ через системы электронного 

документооборота не позднее 5 октября 2022г.; 

- оказать содействие мероприятию и ознакомлению педагогических 

работников со специальными материалами; 

- взять данный вопрос под личный контроль.  

 
Специализированный сервис https://БезопасностьДетей.РФ 
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