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Руководителям органов 
местного самоуправления, 

осуществляющих управление 
в сфере образования 
Республики Башкортостан 

Руководителям образовательных 
организаций, подведомственных 
Министерству образования и :ааукк�: 
Республики Башкортостан 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан 
направляет для организации работы письмо Уполномоченного по правам 
ребенка в Республике Башкортостан от 06.09.2022 г. № 1624 о возможности 
использования родителями (законными представителями) бесплатного 
мобильного приложения LiS в целях безопасности детей случае нападения 
или другой критической ситуации для жизни и здоровья. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

Заместитель министра И.В. Косолапова 

Абдульманова Халида Венировна, отдел дополнительного образования и воспитания, ведущий специалист
эксперт, +7(347) 218-16-78, Abdulmanova.HV@bashkortostan.ru 
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Башкортостан РеспубликаЬында 

Бала хокуктары 
буйынса вэкил

Пушкин урамы, 95, ©фе калаЬы, 450008 
Тел./факс (347) 280-85-25/280-88-41 

E-mail: kinder@bashkortostan.ru
https://upr.bashkortostan.ru
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Уполномоченный 
по правам ребенка 

в Республике Башкортостан
Пушкина ул., 95, г. Уфа, 450008 

Тел./факс (347) 280-85-25/280-88-41 
E-mail: kinder@bashkortostan.ru

https://upr.bashkortostan.ru
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Министру образования и науки 
Республики Башкортостан

А.В.ХАЖИНУ

Уважаемый Айбулат Вакилович!

У по лномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан 
информирует Вас для использования в целях безопасности детей в случае 
нападения или другой критической ситуации для жизни и здоровья 
мобильного приложения LIS.

Приложение запущено в России 1 июня 2022г., находится в открытом 
доступе на платформах Google Play, Арр Store.

Информационные материалы по использованию приложения находятся 
на сайте https://lisl6.com.

Просим Вас проинформировать родительское и педагогическое 
сообщество о данном приложении.

С уважением,
Уполномоченный по правам ребенка 
в Республике Башкортостан ЧМИ-1 О.Ю.Панчихина
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Бесплатное мобильное приложение

LiS  —  безопасность вашей семьи!
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1. Бесплатное мобильное приложение US —  поможет спасти Вас или Вашего
ребенка в критической ситуации!!!

2. LiS —  Инновация! Способная моментально призвать к Вам или Вашему ребенку
помощь —  ближайших людей! (При насильственных преступлениях, очень важна
помощь, именно в первые минуты).

3. Lis —  позволяет всегда видеть где находятся Ваши дети.



4. LiS —  моментально мобилизует город на поиски пропавшего ребенка.

5. US —  возможность настроить приложение под себя. (Принимать/Не принимать
сигнал и тд).
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Приложение вам поможет



Приложение вам поможет 
если:
Вы окажетесь в ситуации, угрожающей жизни
{поело нажатия Вами кнопки SOS, к Вам устремятся помочь ближайшие 5-10 человек)

Вы родитель и беспокоитесь о сеоих детях
(знать где Ваш ребенок находится, моментально получить "сигнал о помощ и” при угрозе 

его жизни) - . ............

Вы готовы прийти на помощь нуждающемуся
(сигнал приходит ближайшим к месту происшествия людям, можно отказаться, нажав на 
кнопку)

Почему именно "LiS"?

Бесплатно Новейш ая разработка Безопасность
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