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Элементарные обязанности работника охраны дошкольного 
отделения образовательной организации

- Детей приводят – охранник встречает.
- Детей уводят – охранник провожает.
- Дети на площадке – охранник на площадке.
- Куда он смотрит? На детей. На тех взрослых, кто стоит у калитки. На 

тех взрослых, кто стоит за изгородью. Кого они высматривают? К чему 
готовятся?

- Закралось подозрение – жми кнопку!
Что ему требуется? Хорошая зрительная память, сообразительность. 

Понимание детской психологии опасного поведения и доверчивости, 
и психологии врагов детей. Знание стандартных ситуаций беды. Хоро-
ший домофон. Стандартная, без повреждений, изгородь и её элементы 
(ворота, калитка, замки, запоры). Сработанность с воспитателями и с 
заведующей (старшим воспитателем). Быть частью организма присмо-
тра за детьми. Понимание, что главный объект защиты – дети. 

Почему так решили в СРО Ассоциация «Школа без опасности»? Чи-
тайте ориентировку!

Выстраивание элементов 
системы охраны любого вида 
объектов индивидуально и за-
висит от набора угроз безопас-
ности. Глобализация угроз об-
разовательным организациям 
по всему миру приводит к необ-
ходимости учёта в нашей стра-
не возможности реализации 
тех угроз, которые ещё пять – 

десять лет назад казались в Российской Федерации неосуществимыми. 
Дошкольные образовательные организации, дошкольные отделения – объек-

ты, имеющие максимальные отличительные особенности, влияющие на органи-
зацию охраны. Работник охраны дошкольных отделений образовательных орга-
низаций должен иметь психофизиологическую пригодность, готовность к охране, 
прежде всего, жизни и здоровья воспитанников.

К основным угрозам, реализация которых возможна сегодня в детских садах, 
относится причинение вреда жизни и здоровью воспитанников внешними источ-
никами на основе их собственного опасного поведения.

Опасное поведения воспитанников заключается в осуществлении ими как гото-
вящихся заранее, так и спонтанных самовольных оставлений территорий дошколь-
ной образовательной организации без сопровождения взрослых – побегов.



4

Известно, что в реги-
онах изгороди в ДООО (в 
отдельных случаях) не 
ремонтируются десятки 
лет. Профессиональная 
физическая охрана в 
ДООО почти повсемест-
но отсутствует.

Отмечены и сняты 
(частично) на видео по-
беги детей от 1,5 лет до 
6-ти лет в одиночку и в 
группах до 5-ти воспи-
танников. Готовятся к 
побегу несколько меся-

цев, копят деньги на развлечения, составляют маршруты и планы побегов.

Имевшие место способы и приёмы подготовки и совершения по-
бегов:

- используют ящики, вёдра, 
оставленные бесхозно на террито-
рии, чтобы нажать кнопку откры-
вания калитки;

- пристраиваются ко взрослым 
и выходят «якобы с ними»;

- ждут, когда калитка откроется 
«с той стороны» для посетителей, 
и выбегают;

- пользуются неисправностью 
электрозамков, которые берут на 
заметку;

- роют подкопы совочками, 
расширяют углубления под нижней кромкой изгороди;

- пользуются образовавшимися повреждениями периметра, перержавевшими 
прутьями, проломами;

- пользуются естественными возвышениями возле периметра (деревьями, 
снежными сугробами);

- прячутся в «домиках», заранее выносят верхнюю одежду, пристраиваются сза-
ди при возвращении группы воспитателем в «ячейку», и остаются;

- пролезают под нижней кромкой ворот, если пролезет голова;
- пользуются оставленными без запора воротами после въезда-выезда авто-

транспорта;
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- выбирают самых рослых и берут их «за ручку» для создания впечатления, что 
«большая девочка ведёт малыша».

Психологическая особенность 
детей дошкольного возраста: довер-
чивость.  Известно также, что дети с 
СДВГ (синдромом дефицита внима-
ния и гиперактивности) заранее, не 
планируя побег и заметив сиюминут-
ную возможность выхода за террито-
рию, обязательно ею воспользуются, а 
потом не знают куда идти. Очень часто 
дети планируют побег в одиночку, как 

акт протеста, и бегут «домой к маме».
Дети, без сопровождения взрослых покидающие территорию дошкольной об-

разовательной организации, могут стать жертвами или виновниками ДТП, прова-
литься в ямы или под лёд, стать жертвами преступников (педофилов, лиц, занима-
ющихся производством порнографической продукции, торговцев человеческими 
органами («черных трансплантологов»), лиц, принуждающих детей к занятию по-
прошайничеством).
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Работник по обеспечению охраны образовательных 
организаций. Охрана дошкольных отделений 

образовательных организаций

Характеристика работ
Обеспечение безопасного пребывания на территории дошкольной образова-

тельной организации воспитанников и воспитателей. 
Осуществление 

пропускного режима 
при допуске на объект 
родителей и воспи-
танников. 

Пресечение попы-
ток вывода за терри-
торию воспитанников 
лицами, не внесённы-
ми в разрешительные 
документы образова-
тельной организации.

Пресечение попы-
ток похищения воспитанников злоумышленниками во время прогулок. 

Контроль за территорией, прилегающей к периметру дошкольной образова-
тельной организации с целью выявления лиц, обнаруживших опасное поведение. 

Пресечение попыток воспитанников самовольного покидания территории без 
сопровождения воспитателей и уполномоченных лиц. 

Поиск на территории и предотвращение возможного вреда от потенциально 
опасных предметов. 

Контроль за обстановкой на территории в дни и часы непроведения образова-
тельного процесса и ухода за воспитанниками.

Должен знать
Законы и иные норматив-

ные правовые акты, регламен-
тирующие частную охранную 
деятельность.

Законы, регламентиру-
ющие образовательную дея-
тельность в части касающейся 
безопасности и ограничиваю-
щие права граждан на терри-
тории образовательных орга-
низаций. 

Методические и норма-
тивные документы по осу-
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ществлению охранной деятельности на территории дошкольных образовательных 
организаций.  

Особенности психологии опасного поведения детей в возрасте до 6-ти лет.
Примеры и особенности совершения террористических актов и экстремистских 

акций в дошкольных образовательных организациях во всём мире.
Порядок действий при чрезвычайных ситуациях. 
Признаки готовящихся террористических актов и экстремистских акций на 

территории дошколь-
ных образовательных 
организаций. 

Демаскирующие 
признаки взрывных 
устройств. 

Способы вызова 
экстренной помощи.

Знать в лицо всех 
родителей и лиц, их 
заменяющих, которым 
разрешено забирать 
воспитанников из дан-

ной дошкольной образовательной организации. 
Правила передачи воспитанников родителям и лицам, их заменяющим.  
Правила задержания правонарушителей и передачи их нарядам полиции или 

Росгвардии.
Пределы применения физической силы, в том числе к несовершеннолетним. 
Требования к инженерно-технической укреплённости периметра и помещений 

дошкольных образовательных организаций. 
Правила, запрещающие использование территорий дошкольных образователь-

ных организаций жителями микрорайона. 
Правила организации и проведения прогулок воспитанников на территории.
Порядок проведения проверок и содействия проверяющим; порядок общения 

и права представителей средств массовой информации.
Локальные нормативные акты, в части обеспечения внутриобъектового и про-

пускного режимов и правил внутреннего распорядка. 
Рекомендации по оказанию первой (доврачебной) медицинской помощи.
Требования охраны труда, опасные факторы, влияющие на здоровье работни-

ков.
Технические характеристики, правила и принципы работы технических средств 

охранной и охранно-пожарной сигнализации, и порядок действий при эвакуации 
воспитанников и персонала.
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Вариативная часть
инструкции работника охраны образовательных  

организаций для обеспечения охраны дошкольных 
образовательных организаций

Работник охраны дошкольных  
образовательных организаций:

в утренние часы (до привода в ДООО детей родителями и лицами, их заменя-
ющими) проводит обход территории внутри периметра, осматривает периметр 

на предмет обнаружения 
повреждений (наземную 
часть, изгородь, ворота, 
калитки, замки и запоры), 
проверяет исправность до-
мофона и видеосистемы 
(при наличии).

В случае обнаружения 
повреждений, неисправ-
ностей, незамедлительно 
докладывает лицу, ответ-
ственному за хозяйствен-
ную деятельность в обра-

зовательной организации 
и контролирует устра-
нение неисправностей и 
повреждений. В ходе ос-
мотра территории ведёт 
поиск подозрительных 
предметов, которые мо-
гут оказаться взрывными 
устройствами, в том чис-
ле замаскированными 
под игрушки или быто-
вые предметы.

При допуске на терри-
торию воспитанников с родителями и лицами их заменяющими находится в непо-
средственной близости от калитки, обращает внимание на лиц, бесцельно находя-
щихся за периметром возле калитки, при наличии оснований активирует КЭВП и 
указывает наряду на лиц, вызвавших подозрение, предлагая произвести проверку, 
в том числе проверку транспортного средства, если лицо (лица) использует транс-
портное средство.
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Работник охраны, получая и проверяя информацию у воспитателей, старается 
запомнить каждого взрослого, которому по документам личного дела доверено за-
бирать ребёнка из ДООО и знать его родственные (или иные) отношения к ребёнку.

В дни и часы с плохими погодными условиями, когда прогулки детей не про-
водятся, работник охраны контролирует допуск посетителей и работников ДООО 
через калитку при посредстве домофона.

В часы проведения прогулок детей работник охраны находится на территории, 
выходя за 15 минут до начала прогулки и проводя поиск потенциально опасных 
предметов. При обнаружении действует в соответствии с общей частью инструк-
ции.

Работник охраны всё время, от-
ведённое для прогулки, проводит 
между периметром (изгородью) и 
гуляющими воспитанниками. 

Цели (действия), 
требующие внимание:

- не допускает самовольное 
оставление детьми территории 
ДООО без сопровождения взрос-
лых, указанных в личном деле;

- получая информацию от вос-
питателей, внимательно наблю-
дает за детьми с СДВГ (синдром 

дефицита внимания с гиперактивностью) и замеченными в склонностях к пиро-
мании;

- не допускает переговоров с детьми неизвестных граждан, находящихся за пе-
риметром и старающихся подманить детей к изгороди;

- контролирует поведение лиц, ведущих наблюдение за территорией ДООО из-
за периметра, и при необходимости активирует КЭВП;

- одновременно контролирует проход на территорию посетителей;
- обращает внимание на автотранспортные средства, припаркованные в непо-

средственной близости к изгороди или закрывающие аварийные въезды на терри-
торию ДООО, оказывает администрации содействие в их экстренной принудитель-
ной эвакуации.

После окончания прогулки работник охраны  
совершает обход территории на предмет:

- поиска и обнаружения детей, спрятавшихся в домиках с целью самовольного 
оставления территории;

- поиска и обнаружения детей, уснувших на территории (с гиподинамическим 
синдромом поведения).

При попытках прохода на территорию в дневные часы граждан, не указанных 
в личных делах воспитанников, работник охраны выясняет причины визита и раз-
решает вход по согласованию с ответственными работниками ДООО.
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В вечернее время, в часы 
увода детей уполномоченны-
ми лицами, дополняя дей-
ствия воспитателя, работник 
охраны визуально контро-
лирует правомерность увода 
детей, идентифицируя упол-
номоченных лиц по памяти, 
используя профессиональные 
навыки. После увода детей 
работник охраны находится 
в выделенном помещении и 
контролирует обстановку на 
территории с помощью си-

стемы видеонаблюдения (при наличии) или совершая обходы. Не допускается в 
вечернее и ночное время использование территории для распития спиртных на-
питков и времяпровождения граждан. В эти же часы работник обеспечивает без-
опасность имущества ДООО.

Вариативная часть инструкции работника охраны дошкольных образователь-
ных организаций составлена с учётом анализа трагических событий, действий пре-
ступников и знаний, накопленных специалистами СРО Ассоциация «Школа без 
опасности» на протяжении семи лет (содержатся в следующем разделе).

Важное значение имеет наличие и состояние периметра, и физические преиму-
щества работника охраны в форме, осуществляющего патрулирование в наиболее 
опасные периоды в указанных нами местах. 

Правительством Москвы установлена высота изгороди для дошкольных обра-
зовательных организаций – не менее 2,5 метра, при расстоянии между вертикаль-
ными прутьями не более 10 сантиметров, небольшой зазор между нижней кромкой 
входных ворот и землёй (менее 10 см), высота расположения кнопки открытия ка-
литки – не менее 170 см от земли. 

Нормативы предусмотрены Московскими городскими строительными норма-
ми «Дошкольные образовательные учреждения» МГСН 4.07-05 (Утвержденными 
Постановлением Правительства Москвы от 21 ноября 2006 года. № 911 – ПП – не 
путать с постановлением, имеющим такой же номер от 16.10.2007 года), а также 
корпоративными стандартами СРО Ассоциация «Школа без опасности». Те же па-
раметры рекомендованы для изгороди ДООО во всех регионах России.
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Анализ нападений 
в дошкольных отделениях образовательных организациях

Начиная с 2009 года (за 
10 лет) в разных странах мира 
отмечены не встречавшиеся 
ранее факты нападения на вос-
питанников детских садов и об-
учающихся начальных школ с 
целью их немотивированного 
массового убийства лицами с 
ранее не выявленными рас-
стройствами поведения. 

Нападавшие выступали в 
роли персонажей известных фильмов – вселенских злодеев или выражали ситуа-
тивный социальный протест на почве собственных неудач. 

Наибольшую известность получили нападения на детский сад в Дендермон-
де (Бельгия) 23.01.2009 года; 
убийца детей выступал в роли 
злодея Джокера - противника 
Бэтмена. Обманом проникнув 
в детский сад, он ножом убил 
и ранил 10 детей в возрасте от 
8-ми месяцев и пытавшуюся 
их защитить воспитательни-
цу.

22.10.2015 года в шведском 
городе Трольхём, убийца с ме-
чом вошёл в школу в костюме Дарта Вайдера из «Звездных войн». 

22.09.2018 года в одном из 
центров по уходу за младен-
цами Нью-Йорка женщина 
устроила резню, в результате 
которой были ранены пять 
человек. Среди пострадавших 
трое младенцев, которым от 
3 дней до месяца. Двое детей 
получили ножевые ранения в 
живот, а 20-дневная девочка – 
рваные раны уха, подбородка и 
губы. Также были ранены отец 

одного из младенцев, находившихся в это время в детском саду, и воспитательница. 
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Женщину ударили ножом в туловище восемь раз. Правоохранители обнаружили 
52-летнюю злоумышленницу на цокольном этаже с перерезанным запястьем. Все 
они находились в критическом состоянии.

В Китае, начиная с 2010 года 
ежегодно, происходят нападе-
ния на детские сады и начальные 
школы одиночек с расстройства-
ми поведения. Трижды нападав-
шие производили самоподрыв с 
массовыми жертвами, в других 
случаях применялись бытовые 
предметы: нож, молоток, топо-
рик для рубки мяса. Убийцами 

были как мужчины, так и женщины. Возраст жертв – от трёх месяцев. Максималь-
ное количество пострадавших в результате одного нападения – 28 детей и взрос-
лых. Сотрудники китайской полиции задержали женщину, которая напала с но-
жом на детей в детском саду. 

13.05.2010 года в результате 
резни в детском садике китай-
ского города Ханьчжун погибли 
семеро детей и двое взрослых, 
еще 11 детей в больнице. Злоу-
мышленник, который устроил 
резню в детском садике в Китае, 
покончил с собой. Известно, что 
он требовал от сотрудников част-
ного дошкольного заведения 
освободить помещения, которые сдавал им в аренду. В результате 14 воспитанни-
ков получили ранения. ЧП произошло утром в пятницу, 26 .10.2018 года, в районе 
Банань города Чунцин. 49-летняя женщина напала на детей, когда они возвраща-
лись с утренней зарядки. Пострадавшие дети направлены в больницу. Нападавшую 
остановили охранники и сотрудники детсада. Позже женщину задержали прибыв-
шие на место происшествия полицейские. 

08.01.2019 года мужчина, напавший на учеников одной из начальных школ 
Пекина, оказался техническим со-
трудником образовательного уч-
реждения. Согласно предваритель-
ному расследованию, 49-летний 
уроженец китайской северо-вос-
точной провинции Хэйлунцзян по 
фамилии Цзя совершил нападение 
на учащихся в начальной школе 
«Сюаньу» в районе Сичэн города 
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Пекин. Пострадали 20 детей, школьники были госпитализированы. Мужчина вы-
полнял в школе технические работы по временному контракту, который истекал 
в конце января. Руководство учебного заведения решило не продлевать с ним до-
говор и попросило компанию, которая направила мужчину к ним на работу, по-
дыскать другого кандидата. Мужчина был крайне недоволен решением админи-
страции школы и решил выплеснуть свое злость на детях. Он взял свой рабочий 
молоток и во время перемены напал на учащихся. 

Примеры происшествий в дошкольных отделениях 
образовательных организациях за последние годы:

1. 19.02.2019 года в подмосковной Рузе 
девочку на площадке забыла воспитательни-
ца. Она заигралась с лопаткой возле миниа-
тюрного домика. Когда все пошли в группу 
на обед, на неё просто не обратили внимания. 
Оставшись в одиночестве, девочка испугалась 
и попыталась пойти домой, где впоследствии 
и была обнаружена. Она нашла в заборе дет-
сада крупный зазор и пролезла в него. По не-

которым данным, девочка очень много времени провела на холоде. В отношении 
ребенка противоправных действий не совершено, девочка передана матери. По дан-
ному факту правоохранительными органами проводится проверка, по результатам 
которой будет принято решение в соответствии с действую-
щим законодательством. 

2. 12.07.2018 года в городе Вологда малолетний вос-
питанник частного детского сада, 2017 года рождения, 
беспрепятственно вышел на улицу. Малыша обнаружила 
проходившая мимо женщина. Выяснилось, что ребенок 
вышел с территории частного детского сада «Росток» на 
улице через незапертую дверь черного хода. Примерно 
через 10 минут, ребенка, одетого только в памперс, заме-
тила прохожая. Женщина отвела его в другой детский сад, 
откуда малыша вернули уже к месту «побега».

3. 3.01.2018 года 
из детского сада в Светлогорске Гомельской 
области ушли три мальчика 3-4 лет. Пропав-
ших детей не досчитались только тогда, ког-
да их пришли забирать их родители. Спустя 
40 минут дети были найдены в дизель-поез-
де, который направлялся из Светлогорска в 
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Жлобин. Оказалось, что сбежавшие просто увидели открытые ворота в саду и ре-
шили убежать. 

4. 26.04.2017 года около девяти утра, на тер-
ритории детского садика г. Киева, прогремел взрыв. 
Всё произошло, когда одна из мамочек вела в садик 
своего 6-летнего сына. Ребенок поднял с земли ша-
рик и дал находку маме. Женщина обратила внима-
ние на то, что мячик липкий и тяжеловат, но отдала 
его назад ребенку. Мальчик бросил его. Ударившись 
о землю, «игрушка» взорвалась. Предмет был похож 
на мяч-попрыгунчик. Взрыв был «приличный» - с 
грохотом. Охранник обходил территорию и услышал 
взрыв. Затем вызывал полицию. За садиком, где все 
произошло, есть небольшая тропинка, которая рас-
положена буквально в 150 метрах от сада. По ней ча-

стенько ходят еще и ученики гимназии. 

5. В городе Ростове-на-Дону 06.04.2017 
года в 7 часов утра раздался взрыв у школы 
№ 5. При изучении архивных изображений 
видеокамер наружного наблюдения было 
выявлено, что некоторое время назад ни-
чем не примечательный молодой человек в 
черных брюках, темной куртке и кепке бы-
стро подошел к входу школы № 5, присел 
на корточки, аккуратно положил какой-то 
предмет на асфальт, поднялся и быстро удалился.

Буквально через некоторое время оставленный неизвестный предмет поднял 
другой мужчина. Сначала он его осмотрел, затем что-то на нем нажал. Раздался 
взрыв, повалили клубы дыма. Мужчина схватился за живот и выбежал за помощью 
на проезжую часть.

Со слов пострадавшего неизвестным предметом был фонарик, который он 
попытался включить, нажал на кнопку и произошёл взрыв. Мужчина получил 
тяжкие телесные повреждения, в том числе ампутацию части руки.

Через пять минут в школу должен 
был пойти поток детей.

6. 9.09.2015 года в одном из дет-
ских садов города Магнитогорск про-
изошёл казус: воспитатель заметила 
исчезновение двух мальчиков пяти 
лет, лишь через полчаса после того, как 
ребята сбежали. Примечательно, что 
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малыши сбежали из детского сада при помощи подкопа. Выкапывать подкоп для 
побега из детского сада малышам пришлось несколько дней пластиковыми лопат-
ками. Как только ребята сумели покинуть территорию детского сада, они сразу же 
отправились в салон премиальных автомобилей «Ягуар», где попытались купить 
машину своей мечты. Однако, денег у ребят, разумеется, не хватило — одна из со-
трудниц салона «Ягуар» отвезла мальчиков в местное полицейское отделение, что-
бы выяснить, почему дети гуляют без присмотра взрослых. 

7. 17.12.2014 года в Перми два шести-
летних ребенка самовольно ушли из дет-
ского сада. В краевом ГУ МЧС сообщили, 
что из детского сада сбежали мальчики. 
Один из них провалился под лед на Каме в 
10 метрах от берега. Ребенка успели спасти 
и своевременно оказать ему медицинскую 
помощь. Заведующая детским садом № 
409 Юлия Полякова рассказала, что двое 
шестилетних мальчиков покинули тер-

риторию детского сада в районе 12.00, о чем было сообщено в органы полиции и 
Департамент образования. Дети были найдены: один – дома, второй – на берегу 
реки Камы. Ребёнка на «скорой» доставили в больницу. Состояние мальчика удов-
летворительное. Педагоги отмечают, что уследить за всеми детьми бывает тяжело: 
группы набираются большие, по 26 человек, а то и по 30. 

8. 14.08.2014 года в городе Том-
ске с территории детского сада № 6 
пропала трехлетняя Вика Вылегжани-
на. 18 августа в районе улицы 5-й Ар-
мии была обнаружена одежда девоч-
ки, 19 августа прохожий нашел ее тело.

22 августа 2014 года в ходе след-
ственных действий было обнаружено 
и тело подозреваемого в похищении и 
изнасиловании ребенка. Он покончил 
жизнь самоубийством в лесном массиве вблизи микрорайона Родионово. На пыль-
ном стекле его автомобиля была надпись: «Прости».  Следствие установило, что 
именно этот мужчина похитил девочку, привел ее к себе домой в квартиру много-
этажного жилого дома, расположенного по соседству с детским садом. Там он в 
ходе изнасилования и совершения иных насильственных действий сексуального 
характера задушил ребенка. Затем с целью сокрытия совершенных преступлений 
мужчина вынес тело из квартиры и на легковом автомобиле перевез в заброшен-
ный погреб в лесном массиве возле жилого дома на улице 5-й Армии в городе Том-
ске. Изучалась личность злоумышленника, который ранее уже отбывал наказание 
в местах лишения свободы за изнасилование и насильственные действия сексуаль-
ного характера. Проведена посмертная судебная психолого-сексолого-психиатри-
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ческая экспертиза. Эксперты пришли 
к выводу о наличии у подозреваемого 
смешанного расстройства личности, 
не лишавшего его, однако, возмож-
ности осознавать в полной мере ха-
рактер своих действий во время их 
совершения. Также эксперты пришли 
к выводу, что причина самоубийства 
мужчины - страх неизбежной ответ-
ственности за свой поступок. В СУ 
принято решение о прекращении уго-

ловных дел по фактам похищения, изнасилования и убийства девочки в связи со 
смертью подозреваемого. Воспитатель детского сада признана виновной в халат-
ности и осуждена на четыре месяца исправительных работ.

9. В 2012 году в Красно-
камске произошел случай, 
когда незнакомый человек 
смог беспрепятственно уве-
сти ребенка из детского сада. 
Пропавшего Илью Ярополо-
ва в течение нескольких дней 
искали тысячи сотрудников 
правоохранительных органов 
и волонтеры. Мальчик был 
найден 1 апреля. В этот же день задержали подозреваемых – мужчину, молодую 
девушку и некую женщину, которая проживала с ними в одной квартире. По дан-
ным следствия, похитительница попросила у воспитателя Веры Поповой привести 
ей Илью Ярополова во время тихого часа. Кроме того, дверь в детсад была открыта 
и посторонняя смогла беспрепятственно зайти. Сотрудник детсада не задала ника-
ких вопросов и даже не уточнила личность незнакомой женщины.

Китайские охотники за органами  
вырезают глаза у живых детей

В конце лета 2013 года в Китае произошел чудовищный случай, заставивший 
содрогнуться от ужаса весь цивилизованный мир. Неизвестные лица похитили 
вышедшего на прогулку шестилетнего сына крестьянина из уезда Фэньси (Fenxi), 
провинция Шаньси (Shanxi), накачали его наркотиками, вырезали у него глаза, 
отделили от них роговицы, а затем, закончив свое ужасное дело, попросту выки-
нули одурманенного израненного ребенка как мусор, оставив его лежать в луже 
собственной крови неподалеку от родного дома. По словам убитого горем отца ре-
бенка, найдя сына лежащим на земле, он сначала подумал, что мальчик был по-
страдал во время какой-нибудь очередной детской шалости. Повернув его к себе, 



17

он потерял дар речи, обнаружив, 
что у сына нет глазных яблок. 
«Лицо моего сыночка было зали-
то кровью, веки были закрыты, а 
глазницы… глазницы были пусты-
ми» - не сдерживая слез, рассказал 
мужчина. 

Согласно имеющимся данным, 
мальчик был обнаружен в бессоз-
нательном состоянии и находил-
ся под воздействием наркотиков. 

Рядом с ним были 
найдены оба глаза, из 
которых были изъяты 
роговицы, пользующи-
еся огромным спросом 
в трансплантационной 
хирургии.

Отдельного упо-
минания достоин тот 
факт, что, объявив сна-
чала вознаграждение в 
размере 100 тысяч юа-

ней за любую информацию о преступниках, которые могли покалечить ребенка, 
уже совсем скоро власти поспешили обвинить в нападении на мальчика его родную 
тетю, которая, в свою очередь, по неизвестной причине внезапно покончила жизнь 
самоубийством, прыгнув в глубокий колодец. Дело было закрыто, оставив после 
себя множество сомнительных моментов. Так, ранее сообщалось, что, сам ребенок, 
с трудом вспоминая о пережитом им в тот день кошмаре, рассказал, что его увела 
не тетя, а совершенно незнакомая женщина. 

Рассказанная выше 
история не единствен-
ный подобный случай, 
произошедший в КНР 
за последнее время. 

Черные трансплан-
тологи вновь вышли 
на охоту за детьми, но 
в этот раз все закончи-
лось гораздо хуже.

Спустя несколько 
дней после инцидента с шестилетним ГоБинь в городе Чэньжоу (Chenzhou), про-
винция Хунань (Hunan), домой не вернулся семилетний школьник. Поиски про-
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павшего ученика продолжались больше недели. 8 сентября окровавленное тело 
мальчика было найдено в одной из кабинок туалета местной заправочной станции. 
Все внутренности ребенка были извлечены, грудная полость была пустой. Отец 
мальчика, уверенный в том, что его сына убили охотники за органами, рассказал, 
что на всем теле его сына не было живого места, оно было искромсано, даже череп 
был расчленен пополам. Китайские СМИ сообщают, что жители города Чэньжоу 
(особенно родители и школьники) живут теперь в атмосфере постоянного страха. 
Так, один местный школьник поделился в своем блоге, что произошедшее напу-
гало его до такой степени, что сейчас он даже боится выносить мусор в мусорный 
ящик во дворе.

В сентябре того же года 
под речным мостом в го-
роде Юйчжоу (Yuzhou), 
провинция (Henan) было 
найдено бездыханное тело 
пропавшего накануне днем 
девятилетнего мальчика. 
По словам отца ребенка, на 
теле их убитого сына кри-
миналисты насчитали бо-
лее 100 ножевых ранений. 

Как и случае с XiaoBinbin, у ребенка была вырезана роговица правого глаза. Когда 
мать увидела своего ненаглядного сыночка в таком состоянии, у нее случилось пси-
хическое расстройство. Отец погибшего ужасной смертью мальчика не выражает 
ни малейших сомнений в том, что его сына убили охотники за органами. Освещая 
эти инциденты, популярное британское издание The Daily Telegraph отметило, что 
в настоящее время в Китае безудержно распространяется подпольная торговля че-
ловеческими органами. 

В сообщении со ссыл-
кой на китайские СМИ 
также было сказано, что 
к этому кошмарному биз-
несу могут иметь опре-
деленное отношение и 
некоторые местные отде-
ления подчиняющегося 
правительству китайско-
го отделения «Красного 
Креста». Некий черный 
трансплантолог, по по-
нятным причинам не пожелавший раскрывать свою личность, рассказал корре-
спонденту известного китайского новостного издания Sina, что традиционно дет-
ские органы считаются более качественными, они более востребованы на рынке и 
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прибыль от них существенно выше, чем от органов взрослых людей, что и толкает 
особо жадных до наживы лиц на совершение подобных кошмарных преступлений.

 
25 мая - Международный день памяти пропавших детей.
В России, пропавшие дети - острая проблема. Достаточно сказать, что нет уз-

коспециализированной службы поиска, обладающей всеми возможными знания-
ми и технологиями розыска. Детей воруют через дырки в заборе или они сбегают 
(море примеров) из дошкольных образовательных организаций. 

Согласно данным поискового отряда г. Москвы только к ним в 
прошлом году поступило 1060 заявок по пропавшим детям. Из них 
943 ребенка были найдены живыми, 72 - погибшими, а 45 так и не 
нашли. 

По данным МВД, статистика еще более печальная. Ежегодно в 
одной только Москве пропадает 1400 детей. По России цифра еще 
более впечатляет: от 15 000 до 20 000 детей. 

 Правда заключается в том, что согласно официальным данным  ICMEC 
(International Centre for Missing & Exploited Children) –  Международный центр, за-
нимающий поиском  пропавших без вести детей,  детей в мире ежегодно пропадает 
восемь миллионов. Вдумайтесь в эту цифру.

Материал подготовлен: СРО Ассоциация «Школа без опасности». 
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