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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

СКА»НЭ»Р

Первые турникеты появи-

лись в школах Екатеринбурга в 

прошлом году. Гимназия № 210 

«Корифей» оказалась в десятке 

первых «подопытных». Директор 

Алексей Бабетов вспоминает, 

что идея установки турникетов 

исходила от родителей, они же 

и нашли средства. Были и про-

тивники затеи. Сейчас проход в 

школу по карточкам – уже при-

вычка.

У каждого ученика есть свой 

пропуск, который содержит фа-

милию, имя и отчество учени-

ка, иногда и фотографию. При 

входе в школу нужно приложить 

карточку к турникету. Есть база 

данных, в которую внесена ин-

формация обо всех, кому вход 

разрешён. Так что лишний че-

ловек не пройдёт. Карточки 

оформляют на себя и учителя, и 

родители... 

Самая частая проблема – 

карточки часто теряют и взрос-

лые, и дети, особенно ученики 

начальной школы. Школе прихо-

дится заказывать новые. И если 

турникеты сегодня устанавлива-

ются уже за счёт муниципальных 

бюджетов, то за карточки при-

ходится платить родителям. Но 

на безопасности детей эконо-

мить неприятно. Потому на этот 

нюанс многие закрывают глаза. 

Тем более, что стоимость одной 

карты – всего от 50 рублей. 

На родителях зарабатывают и 

предлагая им подключить плат-

ную услугу – смс с уведомлени-

ем, что ребёнок пришёл в школу. 

Такую информацию также дают 

турникеты. Самым сложным для 

всех оказалось привыкнуть, что в 

школу так просто не пройдёшь.

–Сегодня, чтобы школьники 

легче относились к турнике-

там, мы сперва пару месяцев 

делаем вход через них просто 

свободным, – рассказывает 

генеральный директор компа-

нии «Информационные сети», 

участвующей в в установке 

системы безопасности, Павел 

Ведерников. – Учителя и уче-

ники должны привыкнуть, что 

при входе в школу теперь есть 

барьер.

Камеры – отдельная пробле-

ма. В первоуральской школе 

№2 их тридцать. Изображение 

с них может смотреть только 

охранник. В случае чрезвы-

чайной ситуации изображение 

может принять местное от-

деление полиции. Все записи 

хранятся в архиве, и всегда к 

ним можно обратиться вновь. И 

тут возникает грань – где начи-

нается и заканчивается личное 

пространство ученика, когда за 

тобой каждую минуту следят 

тридцать глаз. В одних школах 

к видео имеет доступ только 

директор. В других даже ро-

дители могут он-лайн подклю-

читься к просмотру.

–У нас в школе стоят видеока-

меры на каждом этаже. С одной 

стороны, чувствуешь контроль, 

а с другой — это очень полезно. 

В начале прошлого года одна 

нерадивая ученица засунула мо-

нетку в замок. Заставили деньги 

сдавать весь класс на новый за-

мок, но когда по видеокамерам 

посмотрели, то сразу выяснили, 

кто виноват, – рассказывает уче-

ница школы № 167 Екатеринбур-

га Юлия Позднякова.

Большинство родителей счи-

тают такие меры безопасности 

необходимыми и оправданными. 

Опасность всегда лучше преду-

предить. Если говорить о приме-

ре других стран, то практически 

все школы США оборудованы 

системами видеонаблюдения 

и турникетами. Безопасности 

здесь стали уделять усиленное 

внимание после трагедии в шко-

ле Колумбайн в 1999 году, когда 

двое старшеклассников пронес-

ли в школу оружие и устроили 

перестрелку. Около тридцати 

человек погибли. Другое дело, 

что, например, в зданиях, где 

расположена только начальная 

школа, по пропускам проходят 

лишь взрослые. Для детей вход 

свободный, видимо, чтобы из-

бежать той самой проблемы, 

когда малыши без конца теряют 

карточки. 

Если говорить о примере 

других стран, то во Франции, 

возможно, скоро, напротив, 

ликвидируют камеры наблюде-

ния. Национальная комиссия 

по защите данных направила в 

пять школ претензии по пово-

ду того, что камеры являются 

посягательством на свободу 

учеников и преподавательско-

го состава. Впрочем, извест-

ны случаи, когда безопасность 

детей во Франции обеспечи-

вается просто тем, что неко-

торые школы на время уроков 

банально закрывают на ключ. 

В погоне за безопасностью 

взрослые, кажется, делают всё 

возможное. Но не забыли ли 

они оставить и немного лично-

го пространства своим детям? 

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
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Школа сегодня становится похожа на режимное предприятие. На входах устанавливаются 

турникеты, во всех коридорах камеры... Не только в крупных городах области. Школы осна-

щаются усиленной системой безопасности постепенно, но в будущем это коснётся всех. Как 

изменилась жизнь тех, кто уже испытал на себе нововведение?
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Без пропуска на урок не попадёшь! 

Пост  охранника  современной  школы. На мониторах  изображения с видеокамер.

Всё  под  контролем.

В нашей школе установили турникеты и камеры, что очень 

действует на нервы. Все понимают, что это для нашей безо-

пасности. Но негодования меньше не становится.

Чтобы следить за безопас-

ностью внутри школы, есть де-

журные учителя, а также каждую 

неделю дежурит какой-нибудь 

класс. Так что считаю камеры 

лишними. 

А вот по поводу турникетов 

идея, может быть, не так уж пло-

ха. Я не раз наблюдала, как во 

время перемен вахтёрша пыта-

ется не выпускать школьников 

из школы, потому что они хотят 

курить. С турникетами ей будет 

намного легче.

Ксения ДУБИНИНА,

п.Исеть.

Турникеты очень утомляют. 

Порой возле входа скапливается 

очередь. Все ищут в своих сум-

ках карточки-пропуска. Не всег-

да удаётся сделать это быстро. 

Многие постоянно забывают эти 

карточки, их записывают в спе-

циальную, видимо, «очень опас-

ную» тетрадь. Некоторые после 

уроков просто пролазят под тур-

никетами или попросту открыва-

ют их. Тогда можно ли назвать 

это усиленной безопасностью? 

Кроме того, система работы 

самих карт несовершенна. Если 

зайдешь по карточке, а выйдешь 

не по ней, то на следующее утро 

она не будет работать. Прежде 

придётся подносить её к обеим 

сторонам турникета, а это тоже 

тормозит процесс. 

Наши родители отказались от 

того, чтобы им приходили смс-

оповещения о нашем приходе в 

школу. На деле эта услуга дорого 

обходится. Что касается камер, 

то  они на каждом шагу. Неважно, 

сидишь ты на лавочке, стоишь у 

двери в класс или идешь в дру-

гой кабинет – в любом случае ты 

находишься под постоянным на-

блюдением. Не знаю, как всем, но 

мне неприятно ощущение посто-

янного контроля. 

Думаю, что в нашей школе 

учатся дети, которые ведут себя, 

как и подобает ученикам. Мы в 

состоянии контролировать свое 

поведение без такой усиленной 

безопасности. Возможно, каме-

ры и турникеты нужны только для 

спокойствия директора и учите-

лей? Да, нас пытаются оградить 

от возможной опасности. Но 

тогда нужно поставить турни-

кеты везде – в магазинах, кафе 

и других общественных местах.  

Большинство родителей абсо-

лютно согласны с учителями, 

ведь они желают только само-

го лучшего для своих детей. Но 

есть родители, которые думают, 

что турникеты – это уже лишнее, 

потому что есть охранники, ко-

торые и так следят за порядком 

у входа.

Алеся КУРЗАЕВА, 15 лет,

г.Екатеринбург.

 ЕСТЬ МНЕНИЯ

Камеры у нас есть только на улице, чтобы отслеживать ку-

рильщиков и следить за безопасностью снаружи, и их вполне 

хватает. Турникетов ещё нет.
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