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ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ  

В МАОУ ГИМНАЗИИ №18 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок использования устройств мобильной связи в МАОУ гимназии №18 

разработан с целью профилактики нарушений здоровья обучающихся и 

повышения эффективности образовательного процесса. 

1.2. Порядок использования устройств мобильной связи в МАОУ гимназии №18 

разработан на основании письма Прокуратуры Свердловской области от 

29.12.2021 № 21-19-2021, письма Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 26.01.2022 № 02-01-82/737, руководствуясь 

Методическими рекомендациями об использовании учениками мобильных 

устройств в период образовательного процесса, утвержденными 14.08.2019 г. 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека №МР2.4.0150-19, Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки №01-230/13-01. 

1.3. Порядок использования устройств мобильной связи в МАОУ гимназии №18 

определяет правила использования устройств мобильной связи в зданиях 

гимназии в учебное время и распространяется на всех субъектов 

образовательного процесса. 

 

2. Порядок использования устройств мобильной связи в МАОУ гимназии №18 
 

2.1. Использование устройств мобильной связи в зданиях: 

2.1.1. При входе в здания гимназии все устройства мобильной связи переключаются в 

режим «без звука». 

2.1.2. При необходимости разрешается использовать устройства мобильной связи по 

назначению (для звонка, смс-сообщений), а также для доступа в систему СГО. 

2.2. Использование устройств мобильной связи во время учебных занятий: 

2.2.1. Во время учебных занятий все устройства мобильной связи находятся в 

портфелях или сумках обучающихся и педагогов.  

2.2.2. Использование устройств мобильной связи во время учебных занятий 

разрешается исключительно детям, нуждающимся в их использовании по 

состоянию здоровья. 

 

3. Особый порядок использования устройств мобильной связи в МАОУ гимназии 

№18 
3.1. В связи с производственной необходимостью администрации МАОУ гимназии 

№18 разрешается использовать устройства мобильной связи без ограничений. 

3.2. В связи с медицинскими показаниями обучающимся, нуждающимся в 

использовании устройств мобильной связи, разрешается использовать их без 

ограничений, но в режиме «без звука». 

3.3. В случаях экстренных ситуаций разрешается использовать устройства 

мобильной связи всем субъектам образовательного процесса. 

 

  



Приложение 2 

к приказу от 31.01.2022 г. №77 

 

 

Памятка для обучающихся, родителей 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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