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Уважаемые руководители!

Управление образования Администрации города Твери направляет в 
Ваш адрес письмо УМВД России по Тверской области от 25.03.2021 №1/1983 
об обеспечении безопасности детей. В целях недопущения противоправных 
деяний на территории образовательных учреждений, предлагаем 
активизировать профилактическую работу, направленную на выявление 
подростков, у которых наблюдаются признаки повышенной агрессии или 
депрессивного состояния, усилить наблюдение за поведением учащихся, 
ориентировать педагогов и учащихся на незамедлительное информирование 
администраций образовательных организаций обо всех проявлениях, 
свидетельствующих об угрозе безопасности.

При получении информации о готовящихся акциях в учреждениях 
образовательной сферы, о несовершеннолетних, оправдывающих идеи 
«колумбайна», «скулшутинга», незамедлительно информировать органы 
внутренних дел.

Приложение письмо на 2-х листах.

Начальник управления образования 
Администрации города Твери Н.В. Жуковская

Исп. А.В. Завьялова 
36-10-64 доп. 2414
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Уважаемая Юлия Николаевна!

Обеспечение безопасности детей, подростков и молодежи, находящихся в 
образовательных учреждениях, - одно из важнейших направлений работы, 
предмет особого внимания и соответствующего реагирования сотрудников 
полиции.

Большое внимание к проблемам безопасности обусловлено 
многочисленными фактами опасных происшествий в образовательных 
учреждениях, приобретающих особый общественный резонанс.

За прошедшие 4 года в 32 субъектах Российской Федерации зафиксировано 
58 происшествий, связанных с подготовкой и нападениями на учеников и 
педагогов школ. Только в прошлом году 15 фактов криминальной активности 
подростков зарегистрированы в 12 субъектах. 13 (87%) деяний установлены на 
стадии их приготовления.

Изучение личностей несовершеннолетних, замышляющих указанные 
преступления показало, что практически все они тем или иным способом 
проявляли свое негативное отношение к обществу, вместе с тем, их поведение 
было неочевидным для администрации учебных заведений.

Риски повторения подростками актов агрессии сохраняются.
Увеличивается число участников деструктивных групп в социальных сетях, 

в основном за счет подростков, в том числе интересующихся темой вооруженных 
нападений в образовательных организациях.

Возрастает интерес к движению «скулшутинг», популярюируювдему 
стрельбу и насилие в школах.

УМВД России по Тверской области ведется списочный учет 
несовершеннолетних, проживающих на территории региона, причисляющих себя 
к неформальным молодежным объединениям. На 01,03.2021 на списочном учете 
состоит 59 подростков указанной категории. Большинство из них поддерживают 
направление «оффников» (околофубольных фанатов), вместе с тем, установлены 7 
несовершеннолетних, которые интересуются движениями «колумбайн», 
«скулшутинг».

образований



Негативное влияние молодежных субкультур, недостаточное изучение 
педагогами и психологами особенностей поведения учащихся, их интересов, 
реальной жизни и контактов, неорганизованность досуга подфостков, - одни го 
ирмчин, которые приводят к вшникновению опасных происшествий на объектах 
образовательной сферы.

В преддверии очередной годовщины событий, произошедших в 
американской школе «Колумбайн» (20 апреля 1999 года), в цепях недопущения 
противоправных деяний на территории образовательных учреждений, прошу 
активизировать профилактическую работу на объектах образования, 
направленную на выявление подростков, у которых наблюдаются признаки 
повышенной агрессии или депрессивного состояния, усилить наблюдение за 
поведением учащихся, ориентировать педагогические коллективы и учащихся на 
незамедлительное информирование администраций образовательных организаций 
обо всех проявлениях, свидетельствующих об угрозе безопасности.

При получении информации о готовящихся акциях в учреждениях 
образовательной сферы, о несовершеннолетних, оправдывающих идеи 
«колумбайна», «скулшутинга», незамедлительно информировать органы 
внутренних дел.

Заместитель начальника полиции А. А. Комаров

ДвЯктаителеи с 24.11.2020 по 24.02.2022

Исп.: Уткина М.Н. 
<4822) 35-88-87


