
	

Исх.№: 05/08/21-1-РС    
от 05.08.2021 

 
Губернатору Московской области 
Воробьеву А.Ю. 
 
 
От Общественного уполномоченного по 
защите семьи 
Баранец О.Н. 

 
 

Уважаемый Андрей Юрьевич! 
 

 В средствах массовой информации появились сведения о том, что до конца 
2021 года в Московской области будет развернут проект «интеллектуального» 
обеспечения безопасности с помощью нейросети. Как указывают СМИ, 
нейросеть будет мониторить общую ситуацию в школе.  Установленные в 
здании школы камеры видеонаблюдения будут осуществлять тотальную слежку 
за эмоциональным состоянием детей. При обнаружении опасной ситуации 
система будет немедленно оповещать учителей и школьную администрацию. 
Помимо эмоций, определяемых по кадрам с камер, система также будет 
учитывать и другие факторы, влияющие на психологическое состояние ученика. 
Например, в ней фиксируются оценки каждого школьника, его питание в школе 
и занятия вне нее, посещаемость и другие параметры, на основе которых 
формируется профиль ученика. Если на протяжении трех дней ребенок будет 
проявлять преимущественно негативные эмоции, система пришлет школьному 
психологу уведомление и порекомендует поговорить с ним. 
(http://rvs.su/novosti/2021/neyroset-budet-sledit-za-detmi-v-podmoskovnyh-shkolah; 
https://nplus1.ru/news/2021/06/01/how-do-you-do-fellow-kids; 
https://mo.tsargrad.tv/news/v-moskovskoj-oblasti-nejroset-budet-otslezhivat-
neadekvatnoe-povedenie-shkolnikov_363017 .  

        В связи с изложенным, прошу сообщить:  

 
1) Соответствуют ли указанные сведения (об установке в школах Подмосковья 
нейросети для распознавания эмоций детей) действительности?  



	

	

2) В случае, если установка нейросети в любой из школ произведена или 
планируется, прошу сообщить наименование и адрес образовательной 
организации, а также сведения, получены ли от законных представителей всех 
детей, обучающихся в  
данной школе, письменные согласия на обработку биометрических данных их 
детей? Как решен вопрос относительно детей, чьи родители не дали согласия на 
обработку биометрических данных ребенка?  
 

3)  Каковы цели и задачи данного проекта, а также источники его 
финансирования?  

4) Имеются ли санитарно-гигиенические заключения на все технические 
средства и программы, используемые при реализации данного проекта? Учтены 
ли при реализации указанного проекта требования Закона «Об образовании в 
РФ» о создании безопасной образовательной среды?  

5) Каковы условия участия конкретной образовательной организации в 
эксперименте по внедрению упомянутого проекта? С учетом обработки 
биометрических персональных данных школьников при реализации проекта, 
необходимо ли получения согласия на обработку персональных даны участников 
образовательного процесса\их законных представителей?  

6) Разработан ли порядок оказания образовательных услуг детям, чьи родители 
отказались дать согласие на обработку биометрических персональных своих 
детей? 

 Просим дать полные и всесторонние ответы на постановленные в 
настоящем обращении вопросы. 
 

С уважением, Общественный уполномоченный по защите семьи                                                                                 

Баранец О.Н.  

 

 



	

	

 
 
 


