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Уважаемый Сергей Сергеевич! 

 

На заседании президиума Государственного совета Российской Федерации было 
принято решение о начале масштабной программы капитального ремонта школ на 2022-
2026 годы (далее – Программа), направленной на комплексную модернизацию 
образовательной инфраструктуры. При этом ранее, в перечне поручений Президента 
Российской Федерации В.В. Путина по итогам Съезда партии «Единая Россия», была 
особо отмечена важность организации мониторинга и контроля над реализацией данной 
Программы.  

Вместе с тем, по итогам встречи с общественностью по вопросам общего 
образования, глава государства поручил до 15 ноября текущего года Минпросвещению 
совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников в обсуждении и выработке дизайнерских и иных проектных 
решений в рамках проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных 
организаций и развития школьной инфраструктуры.  

Совершенно очевидно, что выполнение этой задачи возможно только при условии, 
что обозначенные выше участники предварительно получат достаточное представление о 
текущем состоянии и геометрической конфигурации объектов, подлежащих реконструкции. 
В обычной практике такая осведомленность достигается путем личного осмотра 
соответствующих помещений, их обмера и фиксации полученных данных. Однако, по 
целому ряду причин, видится не реалистичной организация осмотра помещений столь 
значительным количеством людей, в том числе и с позиции негативного влияния на 
учебный  процесс. В качестве альтернативного метода можно было бы рассматривать 
дистанционное ознакомление с использованием технических средств. Но и в этом случае 
стоит учесть, что ни один из используемых традиционных инструментов (фотоотчеты, 
видеообзоры, BIM-модели и т.п.), даже если оставить за скобками трудоемкость и 
дороговизну отдельных из них, не способен обеспечить уровень осведомленности 
участников, необходимый для налаживания эффективного процесса выработки 
совместных решений. 

Хочу также обратить Ваше особое внимание на еще один важнейший пункт 
сегодняшней повестки. Трагические события, связанные с нападением на учащихся с 
использованием огнестрельного оружия в Перми, а несколькими месяцами ранее – в 
Казани, создают новую реальность, где обеспечение безопасности в учебных заведениях 
приобретает критическую значимость.  

В этой связи инновационный цифровой проект "VIPLISTING", основателем которого 
я являюсь, хотел бы предложить оперативное, универсальное и финансово 
необременительное решение (далее – Решение), реализация которого обеспечит 



создание простой, но в то же время по-настоящему действенной системы, позволяющей 
осуществить дистанционно эффективный контроль за процессом и результатами 
капитального ремонта, повысить уровень безопасности учащихся и педагогического 
состава, улучшить имидж учебного заведения и вовлечь значительное количество 
заинтересованных  участников в его общественную жизнь. 

Данное Решение базируется на многофункциональной трехмерной медиа-
экосистеме, основу которой составляет интерактивная 3D-модель. Используя интуитивно 
понятный интерфейс с любого устройства заказчики проведения ремонта, а также 
заинтересованные лица со стороны общественности (администрация школ и педагоги, 
представители родительских комитетов, депутатского корпуса и т.д.) смогут дистанционно 
исследовать цифровую копию  отсканированных помещений, проверить соответствие 
качественных и количественных показателей выполненных работ параметрам проектно-
сметной документации и оставить свои комментарии, замечания в специальных формах. 

А если 3D-сканирование помещений школы произвести дважды, до начала 
ремонтных работ и сразу после их выполнения, то, ввиду появившейся возможности 
оценивать результат с позиции «было» - «стало», полученные данные также будут 
являться превентивной мерой в отношении любого рода инсинуаций. Считаем это 
существенным достоинством Решения в условиях сегодняшних российских реалий, где 
актуализируется общественный запрос на онлайн-мониторинг и антикоррупционные 
инициативы.  

Касательно повышения уровня безопасности, наше Решение позволяет 
соответствующим ведомствам не только иметь точные планы помещений, но и благодаря 
многофункциональному арсеналу платформы моделировать любые чрезвычайные 
ситуации для их своевременного предупреждения и эффективной ликвидации возможных 
последствий. Полученные данные, интегрированные с системами видеонаблюдения и 
сигнализации, могут послужить основной для разработки инструкций и рекомендаций при 
планировании ответной реакции на потенциальные угрозы без ущерба для учебного 
процесса. При более детальной проработке и конкретизации запросов по практическому 
применению технологии для дальнейшей эксплуатации объектов, возможно определение 
дополнительного функционала.   
 Предлагаемое Решение является несложным в использовании и, что немаловажно, 
не требующим больших инвестиций (возможна его имплементация в действующие 
бюджеты без выделения дополнительного финансирования) и существенных временных 
затрат на внедрение.  К примеру, для полноценного запуска платформы в расчете на одну 
школу потребуется около двух-трех недель. Данные характеристики стали 
определяющими для распространения и эффективного использования указанных 
технологий в иностранных учебных заведениях, в чем я лично имел возможность 
убедиться в период работы до пандемии в зарубежной консалтинговой компании, успешно 
решая различные задачи своих заказчиков, связанные с оборотом недвижимого 
имущества. 
 Стоит отметить, что наше Решение особенно актуально для отдалённых школ, 
поскольку благодаря возможности импорта готового "облака точек" в программы  для 
проектирования достигается существенная экономия средств (например, за счет 
уменьшения командировочных расходов и средств на оплату труда специалистов, 
осуществляющих обмер помещений), сокращение сроков выполнения проектных работ и 
повышение качества проектной документации. 
 Считаю, что данная технология могла бы послужить действенным и наглядным 
инспекционным инструментом как для Центра по контролю над реализацией Программы 
на федеральном уровне, так и для формируемых региональных рабочих мониторинговых 
групп.  

Однако, анализируя обратную связь из регионов, поступающую в ответ на наше 
предложение, при всех вышеперечисленных общественно значимых и экономических 



выгодах от реализации данного проекта, у муниципалитетов на сегодняшний день нет 
формального основания для осуществления его финансирования по причине отсутствия 
нормативной базы по использованию современных технологий визуализации в качестве 
инструмента для соответствующего контроля.   

При этом мы убеждены, что данное обстоятельство ни в коей мере не должно 
становиться препятствием на пути к более эффективной реализации Программы, 
прогрессивной в своих целях и рассчитанной на многие годы вперед. Ведь для 
значительного количества населенных пунктов школы являются не просто 
образовательными учреждениями, а полноценными социокультурными центрами, и к их 
обустройству нужен филигранный подход.  

По вышеуказанным причинам при формировании окончательной редакции 
Программы просим предусмотреть нормативный механизм применения современных 
технологических решений для планирования, контроля ремонтного процесса и 
последующей эксплуатации учебных заведений.  

В свою очередь мы готовы предоставить всю необходимую справочную 
информацию об особенностях использования интегрированных систем трехмерной 
визуализации применительно к реконструкции и эксплуатации  объектов образования, а 
для предметного пояснения имеющегося функционала всем ключевым участникам 
Программы  - провести презентацию на одном из заседаний профильных рабочих групп.  

Принимая во внимание сжатые сроки по исполнению поручений Президента 
Российской Федерации В.В. Путина, озвученных на встрече с общественностью по 
вопросам общего образования, мы также готовы в срочном порядке на волонтерской 
основе провести пилотное 3D-сканирование одной из школ для наглядной демонстрации 
всего потенциала предлагаемого нами Решения кураторам Программы и общественности.  

Выражаю надежду, что Вы, Сергей Сергеевич, как стратегически мыслящий 
руководитель с современными взглядами, научные изыскания которого в прошлом были 
связаны с мультимедийными технологиями, уделите внимание вышеуказанной 
инициативе, в полной мере отвечающей сегодняшним задачам Министерства 
просвещения. Более того, у Вас есть реальная возможность не только выполнить в срок 
поручение Президента, но и получить его более высокую оценку, продемонстрировав 
дееспособную рабочую модель. 
 

С 7-ми минутной видеопрезентацией Вы можете ознакомиться Здесь, либо 
активировав/скопировав и вставив в адресную строку браузера эту ссылку 
viplisting.ru/education 

 
 

С наилучшими пожеланиями. Лукашевич Юрий Николаевич 
Моб.тел. +7(925)652-88-32 
E-mail: y.lukashevich@viplisting.ru 
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