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ПОЛОЖЕНИЕ 

об использовании устройств мобильной связи  

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад №101» г. Уссурийска Уссурийского городского округа 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие положение об  использовании средств мобильной связи в здании и на 

территории МБДОУ «Детский сад №101.»  (далее – Положение) предназначено для 

сотрудников, воспитанников и их законных представителей.   

1.2. Цель Положения - минимизация вредного воздействия на детей устройств 

мобильной связи. 

1.3. Задачи Положения:  

- определение порядка использования устройств мобильной связи в МБДОУ 

«Детский сад №101.»;  

- профилактика нарушений здоровья воспитанников и снижение рисков нанесения 

вреда здоровью и развитию  детей в связи с использованием устройств мобильной 

связи; 

- повышение эффективности образовательного процесса. 

1.3. Положение разработано в соответствии Конституцией РФ; Федеральным законом 

РФ   от 29.12.2010 года № 436-ФЗ  «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию»; «Методическими рекомендациями  об использовании 

устройств мобильной связи в образовательных организациях», утвержденных 

Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека А.Ю. Поповой от 14.08.2019 г. № МР2.4.0150-19 и Руководителем 

Федеральной службы  по надзору в сфере образования и науки С.С. Кравцовым                           

от 14.08.2019 г. №01-230/13-01. 

1.4. Положение размещается на официальном сайте МБДОУ «Детский сад №101.»                  

в сети Интернет (ussur-ds101.ru). 

2. Основные понятия Положения. 

2.1.  Устройства  мобильной связи  - мобильные телефоны, планшеты, смарт-часы и др.   

2.2. Пользователь - субъект воспитательно-образовательного процесса, пользующийся 

устройствами мобильной связи. 

2.3. Участники образовательных отношений -  сотрудники детского сада, воспитанники 

и их законные представители. 

3. Условия применения средств мобильной связи  

участниками образовательных отношений во время их пребывания в здании 

или на территории МЮДОУ «Детский сад №101.» 

3.1. Запрещается использование средств мобильной связи всеми участниками 

образовательных отношений во время воспитательно-образовательного процесса,                        



во  время  принятия пищи,  в тихий час в целях их организации, проведения  и/или  иных 

целях.  

3.2. Допускается  использование устройств мобильной связи воспитанниками, 

нуждающимися в использовании таких устройств по состоянию здоровья.   

3.3. Допускается использование устройства мобильной связи педагогами или 

законными представителями воспитанников  в случае необходимости:   

 - обеспечения  безопасности  жизни  и  здоровья  воспитанников; 

- информирования о присутствии или отсутствии воспитанника в детском саду,                

его посещаемости; 

 - передачи  информации о проведении родительских собраний, социальных 

опросов и иных мероприятий, связанных с функционированием  детского  сада от 

педагогов  к  законным представителям; 

 - повышения педагогической компетентности законных представителей 

воспитанников; 

 -  информирования  законных представителей  по вопросам  обеспечения 

безопасности  жизни и здоровья воспитанников; 

 -  организации производственного процесса - проведения производственных 

совещаний,  решения  иных организационно-административных и хозяйственно-бытовых  

вопросов между администрацией и сотрудниками МБДОУ «Детский сад №101.»; 

 - обращения законных представителей воспитанников к администрации                            

и специалистам МБДОУ «Детский сад №101.» по вопросам, связанным с пребыванием 

ребенка на территории или в здании детского сада и  иным вопросам в пределах                          

рабочего времени сотрудников детского сада. 

3.4.  Не ограничивается  использование устройств мобильной связи для 

предотвращения   и / или  при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

3.6. Разрешено  использование средств мобильной связи  в  МБДОУ                                 

«Детский сад №101.»  в случаях оправданной и безотлагательной необходимости                         

для оперативной связи с законными представителями или близкими родственниками 

воспитанников; между администрацией и сотрудниками МБДОУ «Детский сад №101.».   

3.7. Ответственность за сохранность устройств   мобильной связи лежит только на его 

владельце.  

3.8. Вне рабочего времени сотрудники  МБДОУ «Детский сад №101.». могут применять 

мобильный телефон в здании ДОУ как современное средство коммуникации. 

 

4. Обязанности пользователей  устройств мобильной связи. 

4.1.  Пользователи обязаны помнить о том, что использование устройств мобильной 

связи во время образовательного процесса является нарушением конституционного 

принципа  о том, что «осуществление прав и свобод гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц» (п. 3 ст. 17 Конституции РФ), следовательно, реализация их 

права на получение информации (п. 4 ст. 29 Конституции РФ) является нарушением прав 

воспитанников на получение образования (п. 1 ст. 43 Конституции РФ).  

4.2. Пользователи обязаны помнить о том, что использование устройств мобильной 

связи для сбора, хранения, использования и распространения информации о частной 

жизни лица без его согласия не допускается (п.1 ст.24 Конституции РФ). 

4.3. В целях обеспечения сохранности устройств  мобильной связи пользователи 

обязаны не оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды. 

5.  Пользователям запрещается.   

5.1.  Во время работы запрещается разговаривать и отправлять SMS-, MMS- и другие 

виды сообщений, пользоваться услугами GPRS, Bluetooth, интернетом, класть  устройство 

мобильной связи  на стол, прослушивать музыку, в том числе через наушники.  



5.2. Использовать полифонию, громкую связь в устройстве  мобильной связи  во все 

время пребывания в МБДОУ «Детский сад №101.». 

5.3. Фотографировать и снимать на видео, пользоваться устройствами мобильной связи  

в режиме фото- и видео воспроизведения (играть в игры, просматривать изображения, 

текст, рисунки, видеозаписи, фотографии), диктофона, калькулятора, календаря, блокнота, 

записной книжки и т.п., если того не требует исполнение должностных обязанностей. 

5.4. С помощью устройства мобильной связи  демонстрировать окружающим видео и 

фото, пропагандирующие культ насилия, жестокость и порнографию. 

5.5. Использовать устройства мобильной связи во время совещаний, родительских 

собраний, педсоветов. 

5.6. Воспитанникам  запрещено приносить с собой устройства мобильной связи в детский 

сад и на его территорию. 

6. Ответственность за нарушение положения 

6.1.  За нарушение настоящего положения пользователи средств мобильной связи несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, уставом и локальными нормативными актами школы. 

6.2. За однократное нарушение педагогический работник школы должен сделать 

обучающемуся замечание и довести факт нарушения настоящего положения в виде 

докладной до сведения директора школы (с написанием объяснительной обучающегося). 

7. Срок действия Положения 

7.1.  Настоящее положение имеет неограниченный срок действия. 

7.2.  Настоящее положение действуют до внесения изменений и дополнений. 

 



 

Приложение №1 

 

Памятка для обучающихся, родителей и педагогических работников по 

профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от 

воздействия устройств мобильной связи 

 

1. Исключение ношения устройств мобильной связи на шее, поясе, в карманах 

одежды с целью снижения негативного влияния на здоровье. 

2. Максимальное сокращение времени контакта с устройствами мобильной связи. 

3. Максимальное удаление устройств мобильной связи от головы в момент 

соединения и разговора (с использованием громкой связи и гарнитуры). 

4. Максимальное ограничение звонков с устройств мобильной связи в условиях 

неустойчивого приема сигнала сотовой связи (автобус, метро, поезд, автомобиль). 

5. Размещение устройств мобильной связи на ночь на расстоянии более 2 метров от 

головы. 
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