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Руководителю 

Департамента региональной безопасности 


и противодействия коррупции города Москвы


Хлебникову С.Д.


Уважаемый Сергей Дмитриевич,  

    расстрел детей и педагогов в казанской школе продемонстрировал неспособность 
государства, как политической организации общества защитить своих граждан по причине 
ущербности реализации действующих правовых норм ответственными работниками 
уполномоченных ФОИВ. Так, федеральные НПА - профессиональный стандарт “Работник 
по обеспечению безопасности образовательных организаций” и профильный ГОСТ Р по 
охране школ, были утверждены еще в 2015 и 2019 годах соответственно. Но они никак не 
способствовали противодействию убийствам учащихся и преподавателей ни в Керчи ни в 
Казани. Проблема - банальное неисполнение действующего законодательства на уровне 
Департаментов уполномоченных ФОИВ. СПК НСБ еще в 2019 году разработал должные 
охранные стандарты, но они до сих пор в нарушении действующего законодательства 
инициативой Минтруда России и Росстандарта  не получают движения для их реализации.

За два месяца до расстрела в Казани профессиональный стандарт “Работник по 
обеспечению безопасности образовательных организаций” экспертизой СПК НСБ был 
признан не соответствующим  действующему законодательству.

      Проблема охраны детей в школах с 2019 года активно поднималась общественностью, 
как перед руководством всех парламентский партий, министерствами и ведомствами, 
Росгвардией России и в том числе, перед Департаментом региональной безопасности и 
противодействия коррупции города Москвы с одинаково отрицательным результатом  — 
https://www.spk-nsb.ru/2019/12/09/pismo-v-spk-nsb-po-voprosu-ob-ohrane-detej-v-shkolah/. 
Исходя из результатов своей трехлетней работы общественная организация провела свое 
целевое публичное расследование. Результаты и выводы очевидны и бесспорны.

     Как ответственный разработчик федеральной формулы сопряжения охранных 
стандартов, я приглашен в указанную в общественном расследовании Рабочую группу по 
подготовке общественных слушаний по проблеме охраны детей в школах (далее - РГ). 
Целью кампании является формулирование позиции Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка для представления Президенту Российской 
Федерации в качестве проекта социальных гарантий защиты государством детей в 
преддверии нового учебного года. Со своей стороны, как ведущий эксперт СПК НСБ я 
представил свое видение решения данной проблемы Президенту и Правительству 
Российской Федерации - https://www.spk-nsb.ru/2021/06/02/19293/. В настоящее время я 
ожидаю ответов от уполномоченных ФОИВ, чтобы представить руководству страны свой 
план (“дорожную карту”) для решения Правительством России задач, поставленных перед 
ним в поручении Президента от 13 мая 2021 года № Пр- 919.


         Руководство РГ обратилось ко мне с просьбой об ассистировании в формулировании 
итогового документа общественных слушаний, планируемых проведением в конце июля 
2021 года в Общественной Палате Российской Федерации с участием представителей 
высших государственных органов власти и СМИ, так как проблема охраны детей в социуме 
уже позиционируется как приоритетная для государства. 
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         Проблема, выявленная РОО ОСО в отношении СРО “Школа без Опасности”, под 
полным контролем ГУ ЛРР и ГК Росгвардии России  снабжающая фиктивными охранными 
квалификациями участников госзакупок на услуги по охране московских школ, безусловно 
нуждается в уточнении деталей и доказательной обоснованности степени коррупционной 
вовлеченности сторон-участниц данной деятельности для представления этой информации 
правоохранительным органам через официальные документы готовящихся к проведению 
Общественных слушаний.  

     Анализ фактов противоправной деятельности СРО “Школа без Опасности” по данным 
общественного расследования заключается в как минимум в изготовлении фальшивых 
дипломов с наличествующими в них охранными квалификациями, которые не значатся в 
федеральном реестре Национального агентства развития квалификаций (НАРК) - https://
nok-nark.ru/pk/list/. На охрану московских школ с 2016 года бюджетом Москвы 
Департаменту образования и науки г. Москвы выделено более 10 млрд.рублей. 
Фактически, эти деньги были потрачены нецелевым образом. От прямого ответа на вопрос 
о причинах отсутствия утвержденных в должном порядке квалификаций, присваиваемых 
охранникам его учебным центром, руководитель СРО “Школа без Опасности” г-н 
Саминский С.В. ( ответственный разработчик обоих стандартов по охране школ) прекратил 
переписку с РОО ОСО ссылаясь на должный контроль ситуации ГУ ЛРР и ГК Росгвардии 
России.

      В связи с вышеизложенным, прошу Вас считать это письмо обращением в Департамент 
региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы по факту 
признаков уголовных преступлений по ст. 210, 231, 327, 286,  УК РФ как СРО “Школа без 
Опасности” (129226,  г. Москва, ул. Докукина, 17 стр.4 т. +7(495)767-26-93, nfo@shkola-
sb.ru ), так и ее Учебного центра профессиональной квалификации, содержащихся в 
материалах общественного расследования с целью проверки выявленных фактов и 
прекращения коррупционной практики на проблеме охраны образовательных организаций 
на территории г. Москвы. Данная коррупционная схема лежит в основе причин 
невыполнения и латентной блокировки руководством ГУ ЛРР и ГК Росгвардии приказов 
Верховного  Главнокомандующего Вооруженными Силами России в части утверждения 
федеральных охранных квалификационных требований и проведения независимой оценки 
квалификации в частной охранной сфере в соответствии с действующим 
законодательством.

      Если Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города 
Москвы примет данное обращение к проверке, то для уточнения деталей масштабов и 
последствий коррупционной деятельности СРО “Школа без Опасности” прошу Вас 
передать в мое распоряжение копии дипломов (свидетельств) Учебного центра 
профессиональной квалификации СРО Ассоциация “Школа без опасности” с указанием 
присвоенной квалификации и копии протоколов приемных комиссий на основании которых 
данная организация по результатам квалификационных экзаменов присваивает 
слушателям, прошедшим обучение в данном Центре, указанные квалификации с 2019 по 
2021 год (выборочно по 2 диплома за год с приложением соответствующих протоколов). 


    Уважаемый Сергей Дмитриевич, прошу Вас проинформировать меня о принятом Вами 
решении в отношении данного обращения. Со своей стороны я готов оказать всю 
необходимую помощь и содействие коллегам для восстановления законности и порядка до 
начала следующего учебного года в соответствии с планом работ СПК НСБ по реализации 
указов Президента и Постановлений Правительства Российской Федерации в рамках 
своей компетенции и компетентности. 
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С уважением, 

Заместитель Председателя  СПК НСБ,

Президент Национальной ассоциации 

телохранителей (НАСТ) России 


Фонарев Д.Н. 
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