
ПАМЯТКА 

«Порядок пользования мобильными устройствами в 

МБОУ «Гимназия №1» 

 

1. Обучающимся гимназии рекомендовано: 

а) ограничить использование мобильных устройств связи на территории гимназии, 

за исключением детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами по 

состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.) в 

целях снижения рисков нанесения вреда здоровью и развитию детей в связи с 

использованием  устройств мобильной связи 

б) перед началом учебных занятий и внеурочной деятельности (занятий, 

мероприятий, праздников и т.п.)  обучающимся гимназии рекомендуется полностью 

отключать звук вызова абонента своего телефона (т.е. перевести его в режим «без 

звука»). 

в) не вешать телефон на шею, не хранить его в нагрудных карманах, в карманах 

брюк и юбок в связи с неблагоприятными   эффектами для здоровья и обучения  

2. Обучающимся гимназии запрещено: 

а)Обучающимся гимназии запрещено с помощью телефона демонстрировать 

окружающим видео и фото, пропагандирующие культ насилия, жестокость 

и откровенные сцены, а также наносить вред имиджу образовательного учреждения, 

в том числе путем съемки и последующей демонстрации окружающим сцен насилия 

и вандализма. 

б)Во время занятий обучающимся запрещено разговаривать по устройствам 

мобильной связи, в т.ч. планшетам, смарт-часам,  и отправлять SMS-, MMS- 

и другие виды сообщений, пользоваться во время учебного процесса услугами 

GPRS, Bluetooth, интернетом и др., пользоваться телефоном в режиме фото- 

и видеовоспроизведения (играть в игры, просматривать изображения, текст, 

рисунки, видеозаписи, фотографии) 

в)фотографировать, снимать  на видео,  записывать  на диктофон,  использовать 

на уроке сервис калькулятора, календаря, блокнота, записной книжки и т.п. 

Ответственность за  сохранность телефона и других личных устройств (планшеты, смарт-

часы, ноутбуки и т.п.)  в гимназии  лежит только на его владельце (родителях, законных 

представителях) 

Памятка составлена на основании «Методических рекомендаций об 

использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных 

организациях», разработанных Роспотребнадзором, Минпросвещения России, 

Рособрнадзором, ФГБУ Российской акдемии образования, ФГБНУ «НИИ 

медицины труда  имени академика Измерова Н.Ф», ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, а также 

Письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучиячеловека по Воронежской области (Управления 

Роспотребнадзора по Воронежской области) от 27.08.2019 №36-00-02/35-8524-

2019 


