
Администрация Гурьевского муниципального района 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

от           18.11.2019 г.                     № 529                                      г. Гурьевск 

 
           

О применении 

методических рекомендаций 

об использовании устройств мобильной связи 

в общеобразовательных организациях  

Гурьевского муниципального района 

  

 

        В целях реализации методических рекомендаций об использовании 

устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях, 

утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 14.08.2019 № МР 2.4.0150-19, 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2019  

№ 01-230/13-01 14.08.2019, и приказа департамента образования и науки 

Кемеровской области от 15.11.2019 № 2134 «О применении методических 

рекомендаций об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории  

Кемеровской области» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

- с учетом мнения всех участников образовательных отношений разработать 

локальные нормативные акты об использовании в общеобразовательных 

организациях во время учебного процесса устройств мобильной связи 

учащимися, их родителями (законными представителями), а также 

педагогическими работниками;  

- организовать работу по вопросам профилактики неблагоприятных для 

здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной 

связи; 

- разработать и обеспечить реализацию плана мероприятий, направленных на 

воспитание культуры использования устройств мобильной связи у всех 

участников образовательных отношений; 

- организовать проведение мониторинга и анализа работы по упорядочению 

использования участниками образовательного процесса устройств 

мобильной связи с целью профилактики неблагоприятных для здоровья и 



обучения детей эффектов, повышения эффективности образовательного 

процесса и воспитания; 

-  обеспечить размещение на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций методических рекомендаций об использовании устройств 

мобильной связи в общеобразовательных организациях, утвержденных 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 14.08.2019 № МР 2.4.0150-19, Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2019  № 01-230/13-

01 14.08.2019, локальных актов об использовании в общеобразовательных 

организациях во время учебного процесса устройств мобильной связи,  

планов мероприятий, направленных на воспитание культуры использования 

устройств мобильной связи у всех участников образовательных отношений, а 

также Памятки для обучающихся, родителей и педагогических работников 

по профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов 

от воздействия устройств мобильной связи, утв. Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

14.08.2019 № МР 2.4.0150-19, Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2019  № 01-230/13-01 14.08.2019. 

 

2. Павловец О. М., начальнику отдела муниципальной образовательной 

политики и содержания образования Управления образования,  

- обеспечить размещение на сайте Управления образования методических 

рекомендаций об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях, утвержденных Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

14.08.2019 № МР 2.4.0150-19, Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2019  № 01-230/13-01 14.08.2019, настоящего 

приказа, а также Памятки для обучающихся, родителей и педагогических 

работников по профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения 

детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи, утв. 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 14.08.2019 № МР 2.4.0150-19, Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2019  № 01-230/13-

01 14.08.2019; 

- обеспечить участие общеобразовательных организаций в мониторинге 

реализации методических рекомендаций об использовании устройств 

мобильной связи в общеобразовательных организациях, утвержденных 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 14.08.2019 № МР 2.4.0150-19, Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2019  № 01-230/13-

01 14.08.2019; 

- обеспечить участие общеобразовательных организаций в мониторинге 

повышения эффективности образовательного процесса при ограничении 

использования устройств мобильной связи. 

 



3. Сотниковой И.Г.,  директору МБУ «ИМЦ в системе ДПО(ПК)ГМР» (по 

согласованию),  

- оказать методическую поддержку общеобразовательным организациям по 

вопросам разработки локальных нормативных актов об использовании во 

время учебного процесса устройств мобильной связи учащимися, их 

родителями (законными представителями) и педагогическими работниками; 

- включить в планы работы методических объединений темы профилактики 

неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия 

устройств мобильной связи и воспитания культуры пользования такими 

устройствами; 

- обеспечить участие общеобразовательных организаций в социальном 

опросе по вопросам эффективности ограничения использования устройств 

мобильной связи в общеобразовательных организациях. 

 

4. Чебакаевой Н. А., заведующему Гурьевским отделением ГОО 

«Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи "Здоровье и развитие личности"» (по согласованию) 

- обеспечить участие общеобразовательных организаций в мониторинге 

функционального здоровья школьников при ограничении использования 

устройств мобильной связи. 

 

5.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

 

И. о. начальника  

Управления образования                                               И. А. Пьянова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Павловец  5-16-69 


