
 

 

 

 

 

  
Информационное письмо  

о введении «Правил использования мобильных устройств  
в учебных заведениях» 

 
В школах растет проблематика использования мобильных телефонов школьниками, 

а также количество преступлений в школах. Ученики отвлекаются на мессенджеры и соци-
альные сети, некоторые современные игры стирают грань между игрой и реальностью и 
вызывают агрессию и неадекватное поведение детей, в сети Интернет растет количество 
опасного контента, у учеников растет зависимость от мобильных устройств и компьютеров, 
учителям мешают звонки и они вынуждены забирать телефоны перед уроком, что проти-
воречит статье 209 ГК РФ. При этом родители не готовы отпускать ребенка из дома без 
телефона – это вопрос безопасности. 

Для решения данной проблемы подготовлены и согласованы с тремя Управлениями 
образования России Правила использования мобильных устройств в учебных заведениях. 
Пилотное тестирование применения Правил прошло в школах Реутова и Балашихи. По Ва-
шему запросу мы готовы прислать Вам этот документ и письма от школ и Управлений об-
разования о проведении пилотирования. 

Также, информируем Вас о сервисе «яРядом» для родителей, который автоматизи-
рует часть «Правил» - при входе на территорию школы сервис блокирует все приложения 
на смартфоне ребенка (кроме смс и звонков) с уведомлением родителей о входе/выходе 
ребенка с территории школы. Сервис по автоматизации Правил работает на всей террито-
рии Российской Федерации и предоставляется бесплатно. Подробное описание сервиса 
Вы можете изучить на сайте https://www.imnear.ru/kopiya-v-shkole . Дополнительные мате-
риалы мы вышлем Вам по запросу. 

Дополнительно родители смогут получить расширенные возможности по обеспече-
нию контроля и безопасности своих детей: 
1) осуществлять мониторинг устройства ребенка и приложений, установленных на нем; 
2) ограничивать время использования приложений; 
3) отслеживать местоположение ребенка на карте и его перемещения; 

Предлагаем Вам принять «Правила использования мобильных устройств в учебных за-
ведениях» и их автоматизацию при помощи сервиса «яРядом», который позволит: 
ü Повысить уровень успеваемости за счет вовлеченности детей в учебный процесс. 
ü Снизить напряженность в школьном коллективе за счет минимизации использования 

мобильных устройств в школе. 
ü Обеспечить бесплатный альтернативный способ оповещения родителей о входе/вы-

ходе ребенка из школы. 
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