ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ! БАБУШКИ! ДЕДУШКИ! ОСОЗНАЙТЕ причинно-следственную связь роста трагедий,
коллумбайн-расстрелов в школах, десятках тысяч суицидов детей, произошедших с 2014 г, с момента внедрения
электронного дневника и ЦОС для принудительного загона детей в опасный интернет и соцсети ТАКОГО
ЦИФРОЗАГОНА НЕТ НИ В ОДНОЙ СТРАНЕ МИРА! Наши дети стали «разменной монетой» в руках у цифровых
коррупционеров! Над детьми проводятся бездушные и опасные эксперименты «вживую»:
российское образование
подгоняют под западные стандарты качества, насильно внедряется цифровые платформы, образование через тик-ток и
соцсети,
насильно внедрен электронный дневник,
идёт агитация за участие школьников в онлайн-олимпиадах с
индивидуальными паролями (готовятся психологические портреты детей под индивидуальные траектории с последующим
контролем учебного процесса тьютерами и искусственным интеллектом вместо учителей), ювенальными службами. дети
бесконтрольно вынуждены постоянно пользоваться несертифицированными для образования гаджетами, планшетами,
чтобы сделать домашнее задание и залипают в опасном Интернет-контенте, пока родители на работе! Результаты
плачевны! Идет геометрический рост психических заболеваний. Наши дети, внуки, рожденные жить, впервые в
истории человечества начали уничтожать себя. Но безответственное государство, ювеналы во всем обвинят как
всегда, НАС, РОДИТЕЛЕЙ, что не уберегли, не проконтролировали, либо наоборот, препятствуем деструктивному
обучению в опасной ЦИФРОВОЙ ШКОЛЕ под угрозой ювенальных репрессий!
ДАВАЙТЕ ВЫРАЗИМ СВОЙ ПРОТЕСТ И ОСТАНОВИМ варварские ЭКПЕРИМЕНТЫ в области
образования, пока наши дети не стали следующими жертвами! С ужасными последствиями от
дистанционного образования и цифровой трансформации школ мы все столкнемся на здоровье наших детей и на улицах в
виде: -коллумбайн-расстрелов, росте преступности, изнасилований, наркотизации, кибермошенничестве; - резкого падения
зрения, ухудшении слуха, частых головных болях; - ухудшении осанки; - увеличении нервных и психосоматические
расстройства; - повышенной утомляемости; - ухудшении усвояемости учебного материала; - апатии и полного безразличия
к учебе и жизни, семьи, родственникам; - снижении общего уровня знаний и интеллекта; - увеличении суицидальные
случаев среди школьников (от 700 человек в год); - дети становятся агрессивнее и злее. Ко всему этому списку
недостатков внедрения эксперимента по ЦОС на формирующуюся психику наших детей жестко влияет ИНТЕРНЕТ с
разнообразным разлагающим и развращающим чистые души наших детей контентом : аморальные соц. сети, пошлые
видео,
негативное творчество поп-культуры. Только МЫ, РОДИТЕЛИ, сможем системно посмотреть на всю
взаимосвязь духовно-нравственного разложения нашей молодежи и предотвратить развращение детей!
Последствия внедрения ЦИФРОВОЙ ШКОЛЫ с применением машинного интеллекта никто не знает, но судя по
негативным отзывам родителей по всей России мы уже констатируем массу фактов и аргументов против экспериментов
над нашими детьми! Случай в Казани ещё раз подтверждает наши опасения! ВЫРАЗИТЕ СВОЙ ПРОТЕСТ Поддержите
сбором подписей ЗАКОНОПРОЕКТ #1144441-7 « О внесении изменений в Федеральный Закон « Об образовании в
Российской Федерации» в целях ограничения применения общеобразовательными организациями дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения, который внес депутат #ЛебедевОлег по инициативе организатора
антиювенального движения #МишустинНиколай за ТРАДИЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ без ИНТЕРНЕТА и социальных
сетей!!! Каждый из Вас может передать это обращение знакомым родителям, собрать подписи самостоятельно, отослать
их по указанному адресу в ГосДуму, на OTPORRF@mail.ru Более подробное научное и лонгитюдное обоснование каждого
тезиса обращения, отработанного на сотнях родительских круглых столов, можно скачать на страницах
НиколаяМишустина, родительскогоотпора.рф в соцсетях или на сайте РОДИТЕЛЬСКИЙОТПОР.РФ

СБОР ПОДПИСЕЙ ЗА ЗАКОНОПРОЕКТ № 1144441-7 ЛебедеваОлега-#МишустинаНиколая о сохранении
традиционного образования по выбору родителей, против опасной для психики, зрения, развития детей цифровой
школы:
1. Направить Президенту Российской Федерации, Председателю Правительства РФ, Министру просвещения РФ, Министру
здравоохранения РФ, Губернаторам, Депутатам Государственной Думы подписи и заявления, собранные за законопроект
№1144441-7, разработанные родительским сообществом « РОДИТЕЛЬСКИЙОТПОР.РФ », мотивированные предложения о
признании утратившими силу или приостановлении действия как наносящих вред здоровью, нарушающих естественные права,
законные интересы семьи, родителей, детей, следующих, научно и лонгитюдно не обоснованных, правовых актов, приказов,
решений:
1.1 Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ №115 от 22.03.2021 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» п.11, п.14.п.15 которого прописывается внедрять и использовать с 1
сентября электронное, дистанционное, цифровое обучение без каких либо ограничений, фильтрации контента, локализации
ПДн, без учета мнения, волеизъявления, прав родителей;
1.2 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.12.2019 г. № 649 «Об утверждении Целевой модели
цифровой образовательной среды»;
1.3 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
1.4 Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ
среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий».
2. Создать экспертную комиссию из инициативных родителей «РОДИТЕЛЬСКИЙОТПОР.РФ» , без дискредитировавших
себя циничным лоббированием ЦОС лиц из «СБЕРА», ВШЭ, РАНХиС, Сколково, АСИ, АНО "Цифровая экономика", ITкоммерсантов и банкиров, для проведения круглых столов по возврату или разработки СанПиН (с научно-обоснованными
исследованиями, доказывающими опасность для здоровья участников образовательного процесса) для всех имеющихся
современных низкоинтенсивных источников электромагнитного излучения, включая WI-FI, мониторов;
3. Принять нормативные акты по аналогии с поствакцинальными осложнениями, реализующими упрощенный порядок
выплаты средств из бюджета за причиненный дистанционным, электронным образованием постцифровой ущерб здоровью детей
и учителей.
4. Вернуть традиционные бумажные дневники в школы, принять меры к бесплатной выдаче рабочих тетрадей к каждому
учебнику для самостоятельной работы, принять меры по выплате подушевого финансирования на руки родителям для
реализации доступа к наиболее безопасным образовательным программам без диктатуры цифровых монополистов.
5. Вернуть в школы педагогов, подвергнутых всем формам унижений за отказ использовать опасные цифровые технологии
в образовании, не допускать их дискриминации!
6. Отменить Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2020 г. N 2040 "О проведении эксперимента по внедрению
цифровой образовательной среды".
7. Отменить Проект Приказа Министерства просвещения РФ и Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ «Об утверждении стандарта «Цифровая школа» (ID проекта 01/02/01-21/00112182 от 11 января 2021 г,
размещенный для общественного обсуждения: https://regulation.gov.ru/projects#npa=112182).
8. Отозвать, отклонить законопроект № 957354-7 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», насаждающий ЦОС, РЭШ, опасную для психики и зрения цифровую СВЧ-школу.
В соответствии со ст. 89 273-ФЗ «Об образовании в РФ» требуем учесть отрицательное общественное и родительское мнение о
внедрении цифровой школы, МЭШ, РЭШ, ЦОС и т.д., требуем сохранить традиционную школу, а также учесть при принятии
решения подписи граждан против цифрового дистанционного образования, за законопроект № 1144441-7
Ф.И.О.
Город
Телефон или адрес (по желанию)
Подпись

Необходимо собрать 100.000 подписей для внесения изменений в законодательство РФ. Копии подписей нужно оправлять простыми письмами всем перечисленным
должностным лицам и депутатам, а оригиналы отправлять Мишустину Н.Н., координатору общественного комитета по защите традиционных и конституционных прав
граждан от автоматизированной обработки персональных данных, электронной идентификации и ювенальных технологий в ГосДуму по адресу: 103265, г. Москва,
ул.Охотный ряд, д.1. Телефон для организаторов родительского отпора деструктивным технологиям: 8-495-692-93-12, эл. адрес для связи otporrf@mail.ru Скачать образцы
заявлений по защите конституционных прав семьи, принять участие в конференциях, ознакомиться с деятельностью общественного комитета можно на сайтах:
https://РОДИТЕЛЬСКИЙОТПОР.РФ, Группа ВКонтакте: https://vk.com/rodotpor , Телеграмм: t.me/rodotpor_info

