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Безопасность детей на территории образовательной организации 

Ответственность за безопасность учеников на территории школы  

несут директор школы и учредитель школы 

Верховный Суд по границам ответственности школы 

1) школа обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся и отвечает за неисполнение 

этой функции (ч. 6-7 ст. 28 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"); 

2) если ребенок причинил вред во время, когда он временно находился под надзором ОО, эта организация отвечает 

за причиненный вред, если не докажет, что вред возник не по их вине при осуществлении надзора (п. 3 ст. 1073 

Гражданского кодекса РФ). 

3) в "урочные" дни учителя должны привлекаться к дежурству по школе не ранее чем за 20 минут до начала занятий 

и не позднее 20 минут после окончания их последнего занятия (п. 2.3 Особенностей режима рабочего времени 

педагогов, утв. приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536). Значит, за обеспечение безопасности детей 

в школе и на её территории (школьном земельном участке) за 20 минут до начала занятий и в течение 20 минут 

после окончания уроков, отвечает школа.  

4) законодательством РФ установлена презумпция виновности школы. Школа должна доказать отсутствие своей 

вины в причинении вреда учащимся, которые находятся на территории школы непосредственно после окончания 

занятий (не позднее 20 минут).  

http://www.supcourt.ru/documents/practice/28477 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ 

http://www.supcourt.ru/documents/practice/28477
http://www.supcourt.ru/documents/practice/28477


На территории Российской Федерации с 2014 года произошло более 10 преступлений 

данной направленности. 

В 2021 году УФСБ России по ЯО во 

взаимодействии с УМВД России по ЯО 

- выявлено 8 участников 

«колумбайновских» сообществ,  

- предотвращено 4 вооруженных 

нападения сторонников «скулшутинга» 

на образовательные организации.  

2 февраля Верховный суд по требованию 

Генпрокуратуры признал «Колумбайн» 

«террористическим движением» 

Скулшутинг (от англ. Schoolshooting — 

«школьная стрельба») или вооружённые 

нападения в учебных учреждениях 

Колумбайн – это название школы в США, в 

которой в 1999 году произошло массовое 

громкое вооружённое нападение учеников на 

своих одноклассников.  

КОЛУМБАЙНЕН СКУЛШУТИНГ 



Формы проявления терроризма 

1. Использование в террористических целях взрывных устройств 

2. Угон воздушного судна  

3. Захват и угон морского судна 

4. Захват заложников 

5. Телефонные угрозы 

6. Иные формы терроризма 

Телефонный терроризм 



АУЕ (арестанское уркоганское единство)  

АУЕ - движение, пропагандирующее среди несовершеннолетних тюремные понятия, 

соблюдение «воровского кодекса» со сбором денег на «общак» 

В результате закрытого заседания 

Верховный суд признал движение 

экстремистским и запретил любую 

связанную с ним деятельность на 

территории России с 17 августа 

2021 года 



-во время мероприятий не допускается полное погашение света в зале. 

-над входными и запасными дверями в зале должны быть включены табло "Выход".  
Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении 

электропитания рабочего освещения. 

- системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с планами эвакуации 

передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию (сооружению) или 

выборочно в отдельные его части (этажи, секции и т.п.). 

- в зрительном зале все кресла и стулья следует соединять в ряды между собой и прочно 

крепить к полу.  

Безопасность при проведении мероприятий в актовом зале 

 - в актовом зале каждый отряд должен иметь постоянное 

закрепленное место. 

-Запрещается устанавливать дополнительные места, 

загромождать проходы, переполнять зал 

-вожатые и воспитатели должны сидеть по краям, чтобы 

видеть детей в рядах. 

-при нахождении детей в зале замки и запоры входных и 

запасных дверей открыты. 

-в зале должны быть директор лагеря или его заместитель. 



Ответственность за нарушения АТЗ 

• Статья 20.35. Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) и объектов (территорий) 

• 1. Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) либо воспрепятствование деятельности лица по осуществлению 

возложенной на него обязанности по выполнению или обеспечению требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, статьями 11.15.1 и 20.30 настоящего 

Кодекса, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - 

• влечет наложение административного штрафа  

- на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 

- на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет; 

- на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 

https://legalacts.ru/kodeks/KOAP-RF/razdel-ii/glava-20/statja-20.35/#008906
https://legalacts.ru/kodeks/KOAP-RF/razdel-ii/glava-11/statja-11.15.1/#005118
https://legalacts.ru/kodeks/KOAP-RF/razdel-ii/glava-20/statja-20.30/#003009


Информационная безопасность 



Информационная безопасность  

1. Создавать условия для формирования благоприятной атмосферы для детей вне зависимости от их 

социального положения, религиозной и этнической принадлежности. 

2. При проведении мероприятий по информационной безопасности, в том числе в сети «Интернет», 

формировать у детей навыки самостоятельного и ответственного потребления информационной 

продукции, а также вовлечению в различные асоциальные группы. 

3. Соблюдать требования к административным и организационным мерам защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью  

4. Использовать технические и программно-аппаратные средства защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, распространяемой посредством сети 

«Интернет». 

5. Предусматривать установление различных программно-технических решений для повышения 

защищенности несовершеннолетних при наличии доступа детей к сети «Интернет» через технологии Wi-

Fi. 

6. Назначить работника, ответственного за применение административных и организационных мер 

защиты детей от информации. 

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2019/Organizacija_profilakt_dejat_po_PT_i_EH.pdf 

Письмо департамента образования Ярославской области от 22.01.2018 No ИХ. 24-0313/18 



Информационная безопасность  


