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Сейчас в России…
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15,500,000 школьников
… в России на 2017-2018 год

5,735,000 имеют смартфоны
… - около 37% на 2015-й год. И это число постоянно растет.

Число смартфонов у детей растет! 



О чем беспокоятся родители…
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С 2013 по 2015 год рост преступности против детей в России составил 
12% (до 96,5 тысяч преступлений в год). Из них количество преступлений 
сексуального характера выросло в 3,7 раз.

Массовое использование смартфонов и планшетов детьми негативно 
сказывается на здоровье (падение зрения, зависимость и пр.).

В сети Интернет и в социальных сетях дети могут получить доступ к 
опасному контенту сексуального, экстремистского и даже суицидного
характера.

У детей часто пропадают смартфоны (потеря, кража).

Каждый день в России навсегда пропадают 4 ребенка. Каждого второго 
пропавшего похищают.

Мобильные гаджеты отнимают время у ребенка, которое он мог бы 
потратить на уроки, общение с родителями, прогулки, хобби.

Источники: Российская газета, Росстат, Русская служба BBC, Пенсионный Фонд РФ, GfK, ВЦИОМ.



О чем беспокоятся школы…
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На занятиях дети играют 
в игры, переписываются, 
используют социальные 

сети

Проблематика Решение (сейчас)

Утеря или кража 
устройств вызывает 

напряженность в 
коллективе, 

задействование МВД

Разговоры по телефону 
отвлекают учителя и 

учеников

Шпаргалки 
«перекочевали» в 

мобильные устройства

НО!

1. Изъятие телефона учителем нарушает
Конституцию РФ: телефоны
принадлежат школьникам на правах
собственности.

2. Родители не хотят отпускать из дома
ребенка без телефона – вопрос
безопасности и спокойствия
родителей.
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Правила использования МУ в школе

Звук
Использование любых звуковых сигналов (звонки, уведомления и пр) мобильного устройства. Допускается использование
вибровызовов.
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На территории школы запрещается:

Звонки и смс
Звонить и обмениваться смс во время уроков, за исключением случаев возникновения чрезвычайных ситуаций.

Игры, социальные сети, мессенджеры, Интернет и другие приложения
Играть в игры на мобильном устройстве, использовать социальные сети, мессенджеры, заходить в Интернет,
использовать иные приложения, не относящиеся к учебному процессу.

Фото, аудио и видео
Делать фото и видеосъемку, просматривать фото и видео, прослушивать музыку.

Подключаемые устройства
Использовать наушники, колонки, «умные» часы и прочие гаджеты, подключаемые к мобильному устройству.

Без присмотра
Оставлять мобильное устройство без присмотра и передавать его в чужие руки.
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Школе и родителям можно помочь с 
помощью платформы
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… которая устанавливается в регионе и позволяет школам 
автоматизировать часть правил использования мобильных 
устройств в школе, а родителям обеспечить мониторинг и 
удаленное управление детскими смартфонами. 



Как это работает
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Личный кабинет 
родителя
Родители регистрируются в 
компьютере или в смартфоне 
под управлением 
операционной системой 
Android или iOS

Веб-сайт

App Store

Play Маркет

яРядом Control яРядом

Приложение «Тревожная 
кнопка» и блокировки на 

смартфон ребенка



Автоматизация школьных правил
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Вход в школу Блокировка всех 
приложений, 

кроме звонков и 
смс

Уведомление 
родителям о 

входе в школу 
(push)

Выход из школы Восстановление 
настроек

Уведомление 
родителям о 

выходе их школы 
(push)

А еще родители будут знать…



Возможности платформы
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 Текущее местоположение и путь перемещения ребенка на карте (геотрек)

 Состояние смартфона

 Список уведомлений (перемещения, батарея, звонки и смс и пр.)

 Установленные у ребенка приложения

 Принудительная блокировка приложений и расписание

 Создание собственных геозон

 Создание собственных правил



Платформа яРядом позволит
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ШКОЛАМ:

 Повысить уровень успеваемости за счет вовлеченности детей в учебный 

процесс.

 Снизить напряженность в школьном коллективе за счет минимизации 

использования мобильных устройств в школе.

 Обеспечить бесплатный альтернативный способ оповещения родителей 

о входе/выходе ребенка из школы.

РОДИТЕЛЯМ:

 Знать, чем живет ребенок и вовремя реагировать на опасные увлечения

 Видеть перемещения ребенка за последние 3 дня

 Иметь инструмент для снижения зависимости ребенка от смартфона

 Быть спокойным за ребенка без излишних ограничений

 Иметь дополнительную информацию для поиска в случае пропажи ребенка



Проверено в школах…
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4 Управления образования
… одобрили Регламент и выделили экспериментальные школы/классы для 
пилотирования (Реутов, Балашиха, Рязанская область, ХМАО)

44 школы
… подключились к сервису

>300 родителей
… используют сервис и их число растет 

>50% родителей и ВСЕ учителя/директора  
… на родительских собраниях с энтузиазмом поддержали инициативу и просят 
предоставить весь сервис на бесплатной основе



	

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная школа №3  

с углубленным изучением отдельных предметов» 
Адрес: 143988, Московская область, г. Балашиха,                                                 Тел.: 8(495) 522-86-09 

Мкрн. Павлино, д.3, стр.1                                                                                          E-mail: pav3s@mail.ru 

  

 

Генеральному директору  

ООО «Безопасные коммуникации» 

Федорушкину И. В 

Директора МАОУ «СОШ №3» 

Сучковой Ю.А. 

 

                                   Уважаемый Илья Владимирович! 

          
                   С 16 октября 2017 года по 28 марта 2018г.   МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 микрорайона Павлино городского округа 

Балашиха углубленным изучением отдельных предметов» приняла участие в 

апробации пилотного проекта по автоматизации правил использования 

учащимися мобильных устройств в школах, реализуемого ООО «Безопасные 

коммуникации».  

                  Учитывая огромное значение программы "яРядом", руководство 

школы с наступлением нового, 2018-2019 учебного года, планирует 

разработать, совместно с Управляющим советом школы, регламент, по 

которому родителям, будет рекомендовано установить на смартфонах детей 

это приложение в бесплатном, а по добровольному соизволению родителей и 

в платном контенте. В этом учебном году предполагаем провести эксперимент 

с учащимися старших классов во время сдачи экзаменов. 

                  Рекомендую Вам сделать приложение на устройствах «IOS» и 

«Android» таким образом, чтобы учащиеся не могли самостоятельно удалить 

приложение со своего мобильного устройства. 

                                                   

 

 

  

Положительные отзывы школ и УО

12www.imnear.ru



Платформа яРядом

Предложение по реализации
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Варианты реализации
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Подключение школы к 
автоматизации школьных 

Правил

Подключение школы к 
полному функционалу

Подключение региона к 
полному функционалу

Описание решения

Регистрация школы в сервисе 
яРядом. Родители 
регистрируются самостоятельно 
и получают бесплатную 
автоматизацию школьных 
Правил. Дополнительные 
сервисы родители оплачивают 
опционально (по желанию) -
150 рублей в месяц.

Регистрация школы и всех 
родителей в сервисе яРядом. 
Родители получают бесплатно 
полный функционал.

Установка сервиса (ПО) на 
серверах региона с 
подключением всех школ к 
полному функционалу. 
Родители получают бесплатно 
полный функционал. Сервис 
полностью брендируется под 
требования региона.

Минимальное количество школ 1 1 100

С кем заключается договор Школа Школа
Министерство/Департамент 

образования региона

Срок действия договора 1 год 1 год 1 год

Стоимость* в пересчете на одну 
школу

Подключение - 5.000 рублей, 
Ежемесячный платеж - 2.000 рублей

Подключение - 8.000 рублей, 
Ежемесячный платеж - 5.000 рублей

Вариант1: Приобретение 
сервисной платформы - 12.000 
рублей, Ежемесячный платеж**
- 800 рублей.

Вариант2: Первоначальный 
платеж – 0 рублей, 
Ежемесячный платеж** - 1.500 
рублей.

* Цены не включают НДС. Стоимость подключения региона зависит от количества подключаемых 

школ, необходимости интеграции с другими порталами, требованиям к доработке решения.

** В стоимость ежемесячного платежа входит полное сопровождение работы платформы, 

обновление ПО, управление.



СПАСИБО!
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109456, Москва
1-й Вешняковский проезд, д.1с8

info@safe.com.ru

Справочные материалы Вы 
сможете найти на сайте 
www.imnear.ru

mailto:edu@safe.com.ru
http://www.imnear.ru/

