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ПРАВИЛА  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила использования мобильных средств мобильной связи (далее – Правила) определяют 

условия применения средств мобильной связи (сотовых телефонов, смартфонов, планшетов и пр.) и 

порядок использования их в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 7 имени Героя Советского Союза Ф.И. 

города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области (далее-школа). 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 

24.07.1998 № 134-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 

29.12.2010 № 463-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

методическими рекомендациями об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 14.08.2019г. № МР 2.4.0150-19 и 

руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 14.08.2019г. № 01-

230/13-01, Устава школы. 

1.3.Целями введения данных Правил являются:  

 улучшение организации учебного процесса,  

 содействие повышению качества и эффективности получаемых образовательных услуг,  

 защита гражданских прав всех субъектов образовательного процесса – школьников, родителей 

(законных представителей) обучающихся, учителей,  

 гарантии психологически комфортных условий учебного процесса,  

 сохранность особо ценного имущества,  



 уменьшение вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного излучений средств 

мобильной связи на участников образовательных отношений,  

 защита учащихся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

 

 

 

2.  Порядок использования устройств мобильной связи 

2.1. В целях минимизации вредного воздействия на обучающихся устройств мобильной связи 

рекомендуется: 

 обучающимся ограничить использование мобильных устройств связи в школе за исключением 

обучающихся, нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья 

(мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.), а также педагогическими 

работниками и родителями (законными представителями) в целях снижения рисков нанесения 

вреда здоровью и развитию обучающихся;  

 классным руководителям проводить регулярную информационно-просветительскую 

разъяснительную работу с родителями (законными представителями) и обучающимися о 

рисках здоровью от воздействия электромагнитного излучения, генерируемого устройствами 

мобильной связи, о возможных негативных последствиях и эффективности учебного процесса 

при неупорядоченном использовании устройств мобильной связи в образовательном 

процессе; 

 администрации школы, педагогу-психологу, учителям- предметникам обеспечить психолого-

педагогическое сопровождение процесса, связанного с ограничением использования 

устройств мобильной связи; 

 всем участникам образовательного процесса переводить устройства мобильной связи в режим 

«без звука» при входе в школу (в том числе с исключением использования режима вибрации 

из-за возникновения фантомных вибраций); 

 классным руководителям информировать родителей (законных представителей) и 

обучающихся об их ответственности за сохранность личных устройств мобильной связи в 

школе; 

 классным руководителям предусмотреть места хранения во время образовательного процесса 

устройств мобильной связи обучающихся; 

 ограничить использование обучающимися устройств мобильной связи во время учебного 

процесса; 

 классным руководителям, учителям-предметникам проводить мероприятия, направленные на 

воспитание культуры использования устройств мобильной связи у всех участников 

образовательного процесса; 

 классным руководителям обеспечить согласование с родителями (законными 

представителями) вопросы коммуникации родителей с обучающимися в случае 

возникновения необходимости, внештатной ситуации; 

 обучающимся использовать время перемен для общения, активного отдыха обучающихся 

между уроками (занятиями), восполнения их физиологической потребности в двигательной 

активности с учетом возрастных норм; при необходимости - использование на переменах 

устройств мобильной связи по прямому назначению (для звонка, смс- сообщения); 

 классным руководителям распространить Памятки (Приложение №1) для обучающихся, 

родителей по профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от 

воздействия устройств мобильной связи. 

 

 



Приложение №1 

 

Памятка 

для обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических 

работников по профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей 

эффектов от воздействия устройств мобильной связи 
 

1. Исключение ношения устройств мобильной связи на шее, поясе, в карманах одежды с целью 

снижения негативного влияния на здоровье. 

2. Максимальное сокращение времени контакта с устройствами мобильной связи. 

3. Максимальное удаление устройств мобильной связи от головы в момент соединения и разговора 

(с использованием громкой связи и гарнитуры). 

4. Максимальное ограничение звонков с устройств мобильной связи в условиях неустойчивого 

приема сигнала сотовой связи (автобус, метро, поезд, автомобиль). 

5. Размещение устройств мобильной связи на ночь на расстоянии более 2 метров от головы. 
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