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Уважаемые руководители! 

 

Согласно протоколу межведомственного совещания, проведенного 

прокуратурой Ленинградской области 21.10.2021 по вопросу «О мерах, 

направленных на противодействие пропаганде насилия в отношении детей и иных 

нарушений их прав в средствах массовой информации, в том числе в сети 

«Интернет» необходимо рассмотреть возможность ограничения использования 

обучающимися образовательных организаций Ленинградской области средств 

мобильной связи, включая блокировку доступа к сети Интернет, в период учебного 

процесса. 

При этом просим учитывать следующее. 

Нормативное регулирование вопроса об ограничении использования 

учащимися образовательных организаций Ленинградской области средств 

мобильной связи необходимо рассматривать в аспекте соблюдения норм, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

частью 3 статьи 30 («Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения»), статьей 43 («Обязанности и 

ответственность обучающихся») Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (ограничение 

продолжительности использования электронного средства обучения (ЭСО) 

индивидуального пользования); 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" (пункт 3.5.3 -  о неиспользовании 

мобильных средств связи для образовательных целей ); 
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статьей 209 Гражданского Кодекса Российской Федерации («Содержание 

права собственности»);  

пунктом 1 статьи 35 главы 2 Конституции Российской Федерации («Право 

частной собственности охраняется законом»). 

Запрет на использование средств хранения и передачи информации установлен 

пунктом 65 приказа Минпросвещения России и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» и пунктом 55 приказа Минпросвещения 

России и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 

2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» - в день проведения экзамена на пункте проведения экзамена. 

При организации данной работы должны быть также  учтены методические 

рекомендации об использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных 

организациях, разработанные и утвержденные 14.08.2019 Роспотребнадзором, 

Рособрнадзором и Российской академией образования (далее – методические 

рекомендации). 

Целью методических рекомендаций является определение порядка 

использования устройств мобильной связи в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее-образовательные 

организации) для профилактики нарушений здоровья обучающихся, повышения 

эффективности образовательного процесса.  

В указанном документе рекомендовано рассмотреть вопрос об ограничении 

использования мобильных устройств связи в образовательной организации 

обучающимися, а также педагогическими работниками и родителями в целях 

снижения рисков нанесения вреда здоровью и развитию детей в связи с 

использованием устройств мобильной связи. 

В соответствии с письмом Минпросвещения России данные методические 

рекомендации были доведены до вашего сведения (письмо комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 22.08.2019 № 19-

16775/2019), с просьбой об информировании руководителей муниципальных 

образовательных организаций, педагогических коллективов, родительской и 

ученической общественности. 

В настоящее время локальные нормативные акты, связанные с введением 
ограничений на использование мобильных устройств связи, разработаны и 

утверждены в 206 муниципальных образовательных организациях. 

Просим принять к сведению информацию и продолжить работу в данном 

направлении.  

 

 

 

Заместитель председателя комитета                                                         Т.Г. Рыборецкая 

 
 

Поплавская Л.В. 

8(812) 539 44 69 
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