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Прокуратура  

Российской  Федерация  

Прокуратура  
Свердловской  области  

ул. Московская, 21, г. Екаreриибург, 
Россия, ГСП-1036, 620014 

2932.2021 №  2149-2021  

На  №  

Губернатору  Свердловской  области  

Куйвашеву  Е.В. 

Октябрьская  пл., д- 1 
г. Екатеринбург, 620631 

   

Уважаемый  Евгений  Владимирович! 

Прокуратурой  области  на  постоянной  основе  осуществляется  мониторинг  

состояния  законности  в  сфере  обеспечения  безопасности  детей  в  информационной  

среде. 
Анализ  соблюдения  прав  и  законных  интересов  несовершеннолетних  

свидетельствует  о  том, что  значительная  часть  угроз  причинения  вреда  ребенку  

связана  с  бесконтрольным  пользованием  личных  мобильных  устройств. 
Продолжительное  использование  этих  технических  средств  отражается  на  

здоровье  детей, ведет  к  нарушениям  психики  и  коммуникативнь1х  способностей . 

В  результате  свободного  доступа  к  информагц3онно-тепекоммуникационным  

сетям, в  том  числе  сети  «Ихтернетж  несовершеннолетние  получают  информацию, 

причиняющую  вред  их  здоровью  и  развитию. Негативные  последствии  

бесконтрольного  использования  детьми  мобильных  устройств  связаны  с  рискамн  

вовлечения  их  посредством  сети  «Интернет» в  противоправную  деятельность, аК  

аутодеструкхивное  поведение.  

При  этом  личные  мобильные  устройства  зачастую  используются  

подроспсамн  во  время  их  пребывания  в  общеобразовательных  организациях, в  том  

числе  на  уроках, что  не  способствует  надлежащему  освоению  образовательной  

программы  и  вьшолиению  учебного  плана. 
Следует  отметить, что  работа  на  данном  направлении  проводится  органами  

власти  иных  субъектов  Российской  Федерации. 
Например, по  инициативе  прокуратуры  Волгоградской  области  на  заседании  

региональной  Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  

рассмотрен  аналогичный  вопрос. Во  исполнение  принятого  межведомственного  

решения  в  общеобразовательных  органхзашХ  данного  региона  утверждены  

локальные  акты, которыми  введены  .ограничения  использования  детьми  личных  

мобильных  устройств. Кроме  того, областным  Комитетом  образования, науки  и  

молодежной  политики  разработаны  методхческне  рекомендации  Но  выявлению  и  

психолого-педагогическому  сопровождению  обучающихся  с  отклоняющимся  

поведением, содержащие  акryальные  критерии  учета  таких  лиц  и  целевые 
 

показатели  индивидуальной  профилактической  работы  с  ними. 

Аналогичные  инициативы  реализуются  также  в  Удмуртской  Республике, 

Красноярском  крае, Белгородской  области. 

пРакУРаТура  Сноррлоескев  обпаст  
Эй  Ислрrv21-9.22/36050-ТО6500Т  
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Проведенный  прокуратурой  анализ  свидетельствует  о  том, что  в  
Свердловской  области  указанная  практика  также  применяется. Так, на  территориях  
более  чем  34 муниципалитетов  общеобразовательными  учреждениями  введены  
ограничения  на  использование  учениками  в  период  образовательного  процесса  
мобильных  телефонов  и  иных  гаджетов. 

Вместе  с  тем, в  целях  наиболее  эффективного  использования  данного  
механизма  в  целях  защиты  прав  детей  представляется  необходимым  его  

повсеместная  реализация  в  регионе. 

Прокурор  области  

государственный  советник  
юстиции  3 класса  Б.А. Крылов  

 

докимвнтлодпислн  
элвКтроиной  подписыо  

ссртфихвт  ьвонанапа7овривн217рпьое77сц1а13ив5ап7в  
8двдсдец  Крмлов  Sорев  Адгвсввдроввч  ч  

ДеАствитедев  ¢ 30.07.2021 в0 30.10.2022 

С  учетом  изложеикого  предлагаю  поручить  ответственным  должностным  

лицам  Правительства  региона  изучить  отмеченную  практику, с  использовавием  

возможностей  Министерства  образования  и  молодежной  политики  Свердловской  

области  и  Областной  комиссия  по  делам  несовершеннолетних  й  защите  их  прав  

рекомендовать  её  внедрение  во  всех  общеобразовательньи  организациях  области. 

О  рассмотрении  настоящего  предложения  прошу  уведомить  прокуратуру  

области  в  месячный  срок. 
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