
Калининский Исполнительный Комитет районного
Совета Народных Депутатов города Новосибирска, НСО

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

Новосибирская область, г. Новосибирск, E-mail: novoblispolkom@gmail.com,
Телефон +791833028797

Начальнику департамента образования
 мэрии города Новосибирска

Ахметгарееву Р. М.
630099, Новосибирск, Красный проспект, 34

(383) 227-45-00, факс (383) 227-45-21
http://do.nios.ru/

Директору школы №

В школе №  г. Новосибирска установлены в вестибюлях турникеты, через
которые дети и педагогический коллектив проходят каждый день (минимум
2 раза в день).
В данных устройствах (турникетах) используются радиоволновые сканер-
облучатели, взаимодействующие с картами учащегося (преподавателя),
работающие на частоте 13,56 МГц, совпадающие с частотой, которая в
медицине применяется для активации межклеточной жидкости онкоклеток.
Прохождение через турникеты и рамки металлодетекторов с
использованием карточки (облучение происходит в момент поднесения
карточки к считывателю), согласно Федеральному закону «О радиационной
безопасности населения» от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ (в ред. Федерального
закона от 22.06.2004 № 122-ФЗ), Федеральному закону «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ,
Нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009 и НРБ-99/2010)
Санитарных правил и нормативов СанПин 2.6.1.2523-09, более 20 раз в год,
приводит к возникновению стопроцентного онкологического заболевания и
мутации ДНК даже у здоровых людей. Учащиеся и педагогический коллектив,
посещающие школу, проходят облучение через турникеты примерно 368 раз



в год (23 рабочих дня в месяц х 8 учебных месяцев, за вычетом каникул х 2
прохождения турникета в день = 368 раз).
Кроме того, установка турникетов и рамок металлодетекторов в школах
запрещена, согласно Федерального закона № 123- ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 г.

Если предположим, в школе отключат электричество, то турникеты работать
перестанут, и дети нормально пройти через них не смогут, а если ещё в это
время начнётся пожар, возле турникетов возникнет паника и давка, что
может привести к гибели детей.

На основании вышеизложенного требую:
1. Отключить и демонтировать турникеты и рамки металлодетекторов (если
они в школе где- используются).
2. Прекратить медицинские, научные, промышленные эксперименты,
которые представляют угрозу для здоровья и жизни детей и педагогического
коллектива (в том числе проект «Ладошка» ПАО «Сбербанк» - питание
школьников по отпечатку ладони с помощью биометрической технологии
сканирования).
3. Прекратить сбор и обработку персональных данных детей (учащихся) на
территории школы с помощью турникетов и др. технических средств.
4. Предоставить копии сертификатов безопасности на использование
технических устройств (турникетов и рамок металлодетекторов (если, рамки
металлодетекторов в школе где-то используются)) для общеобразовательных
учреждений.
5. Предоставить копии документов, на основании которых, были
установлены турникеты и рамки металлодетекторов.
6. Предоставить копии документов (договор) с организацией, которая через
пропускную систему (турникеты), установленную в школе, собирает
персональные данные учащихся.
7. Ввести пропускную систему в школе для учащихся по именным
бейджикам, заверенным печатью школы и подписью директора школы, в
которых будет указано ФИО ученика, № и литер класса, № и адрес школы. А
для педагогического коллектива и родителей на усмотрение директора
школы (например, по удостоверениям личности –паспортам). Этой системы
будет вполне достаточно для безопасности в школе и она не будет наносить
вред здоровью детей и педагогического коллектива. А журнал посещаемости
учащихся, учителя ведут на каждом уроке, в котором отображается, кто из
учащихся присутствует в школе, на каких уроках. К тому же родители платят
охранному предприятию за охрану школы. И везде установлены камеры
видеонаблюдения.



Так же, требую учесть, что бездействие по поводу отключения и демонтажа
турникетов, даёт основание обратиться в правоохранительные органы для
возбуждения уголовного дела по ст. 357 УК РФ «ГЕНОЦИД».
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