
Муниципальное бюджетное  учреждение «Центр психолого-медико-социального сопровождения» 

Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Уральская 43 

ПРИКАЗ 

№ 23-Д                                                                                                                      19.05.2022                               

Об утверждении Порядка использования персональных устройств 

обучающимися, имеющих возможности выхода в сеть «Интернет», на территории 

муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения» 
На основании предложений прокуратуры Свердловской области от 29.12.2021 № 21-

19- 2021 и с учѐтом Методических рекомендаций по ограничению в образовательных 

организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам образования (письмо Министерства образования и 

молодѐжной политики Свердловской области от 01.07.2019 № 02-01-82/1152), в целях 

ограничения доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, не 

соответствующей задачам образования: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить следующий Порядок использования персональных устройств 

обучающимися, имеющих возможности выхода в сеть «Интернет», на территории 

муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения»  (далее ЦПМСС): 

1.1.При входе на территорию ЦПМСС обучающимся, имеющим персональные 

устройства с возможностью выхода в сеть «Интернет» (в т.ч. мобильные телефоны) 

переводить в беззвучной режим, без вибрации или отключать. 

1.2. Персональные устройства, имеющие возможности выхода в сеть «Интернет» (в т.ч. 

мобильные телефоны) во время коррекционно-развивающего процесса обучающимися 

не используются. Использование обучающимися мобильных устройств во время 

коррекционно-развивающего процесса в ЦПМСС разрешено только для экстренной 

оперативной связи с родителями (законным представителями). 

1.3. Ответственность за сохранность персональных устройств, имеющих возможность 

выхода в сеть «Интернет» (в т.ч. мобильных телефонов) лежит только на его владельце и 

родителях (законных представителях) владельца. За случайно оставленные в здании 

ЦПМСС мобильные телефоны, администрация и работники ЦПМСС ответственности не 

несет. Все случаи хищения имущества рассматриваются по заявлению в полицию, в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

2. Включить дополнение  п.11 в Правила поведения обучающихся в муниципальном 

бюджетном учреждении «Центр психолого-медико-социального сопровождения», ИВ-2. 

3. Педагогическим работникам проводить инструктаж ИВ-2 в соответствии с Графиком 

инструктажей. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор ЦПМСС    С.В.Карпова  
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