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– Александр Вячеславович, кто сейчас 
осуществляет охрану детских образователь-
ных учреждений?

– С прошлого года за безопасность ан-
титеррористического характера в детских 
учреждениях отвечает Росгвардия. В об-
щеобразовательных школах, детских садах, 
учреждениях дополнительного образования 
установлены тревожные кнопки с выводом 
на пульт в Росгвардии. До недавнего време-
ни этим занимались мы, но в прошлом году 
сняли свои тревожные кнопки почти в де-
вяноста школах области и переключили на 
Росгвардию. Почему это произошло? Дело 
в том, что есть перечень объектов, подле-
жащих только государственной охране, – 
это суды, административные учреждения, 
а остальные объекты, в том числе школы, 
при наличии соответствующей лицензии 
могут охранять и частные предприятия. 
Но оговорка в СНиП дала возможность 
передать школы и садики на госохрану, хо-
тя мы справлялись вполне. Такой процесс 
происходит по всей России, и, думаю, что-
то подобное имело место быть и в школах в 
Перми и Улан-Удэ, где в январе произошли 
нападения на учеников. 

– На ваш взгляд, охранник на входе спо-
собен предотвратить подобные инциденты?

– Охранник в школе – довольно спе-
цифическая профессия. Тут нужно быть и 
психологом, и наставником, необходимо 
и терпение, и умение пользоваться педа-
гогическими приемами, важно обладать 
способностью сглаживать конфликты и 
оперативно принимать решение. И рань-
ше было сложно работать с детьми, а с 
современными – еще тяжелее. Школа, 
по сути, большая семья, охранник знает 
всех в лицо, и убирать этот первый барьер 
при входе в школу означает подвергать 
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большой опасности и детей, и педагогов. 
В тех же школах в Перми и Улан-Удэ ин-
циденты можно было пресечь на ранней 
стадии, не допустив проноса опасных 
предметов. Очень помогла бы рамка-ме-
таллодетектор. Кроме того, сотрудников 
должно быть как минимум два – чтобы 
один пошел разбираться с ситуацией, а 
второй остался бы на входе.

– Неужели все так просто: устанавлива-
ешь рамку, назначаешь человека – и объект 
в безопасности?

– Конечно, одним сотрудником пробле-
му безопасности целой школы, особенно 
крупной, не решить. Нужна система вза-
имодействия учителей и охраны, и нужно 
умелое участие муниципальной власти. 

В школе за безопасностью детей пре-
жде всего наблюдает учитель, а охрану он 
привлекает в случае необходимости, если 
ученики либо посторонние лица соверша-
ют какие-то действия, с которыми он не 
сможет справиться. Связь может осущест-
вляться при помощи тревожных кнопок, 
выведенных на пульт охраны, как стацио-
нарных, так и носимых. Такая кнопка мо-
жет находиться в каждом классе, не стоит 
бояться ложных нажатий – как правило, 
они случаются довольно редко.

Идеальная схема охраны школы та-
кая: на входе – приборы, не допускающие 
проноса опасных предметов; пропускной 
режим – сейчас во всех городских школах 
установлены турникеты, используются 
электронные карты или система «Ладош-
ки». В экстренном случае – возможность 
вызвать более серьезное подкрепление, 
которое обязано прибыть максимум через 
пять минут после поступления сигнала (у 
Росгвардии существуют собственные нор-
мативы и требования на случай антитерро-
ристических событий). И, конечно, взаи-
модействие всех взрослых, ответственных 
за безопасность детей. 

– Но жизнь и здоровье детей могут за-
висеть и от того, насколько правильно они 
поведут себя в чрезвычайной ситуации…

– Несомненно, детей нужно обучать 
навыкам безопасности, и такой предмет, 

как ОБЖ, основы безопасности жизнеде-
ятельности, должен вести подготовлен-
ный человек. Детям нужно объяснять, как 
нужно вести себя в определенных ситуа-
циях – не только при пожаре или распы-
лении химических веществ, но и при на-
падениях, во время эвакуации. Спастись, 
уметь не запаниковать в нестандартных 
обстоятельствах – это очень важно. Же-
лательно отработать эти навыки, прово-
дя учебные тревоги несколько раз в год.  

– После январских инцидентов многие 
родители забеспокоились, достаточно ли 
хорошо охраняются школы, куда они каж-
дый день отправляют своих детей…

– Думаю, директора сделали нужные 
выводы, усилили меры безопасности и 
пропускной режим. Такие события – в 
определенной степени крайность. Одна-
ко те или иные неприятности могут  про-
изойти в любой школе – как говорится, 
раз в год и палка стреляет, и если все: и 
охрана, и педагоги, и ученики – будут 
действовать слаженно, печальных по-
следствий можно будет избежать. А вло-
жения в безопасность всегда окупаются с 
лихвой – и пожары, и конфликты гасятся 
еще на стадии возгорания, и ущерб от них, 
моральный и материальный, оказывается 
минимальным. 
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