
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОРИСОГЛЕБСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 

 

 

ПРИКАЗ 

 
от 17 сентября 2019 года                                                                                           № 238 

 

«О мерах по использованию средств мобильной связи». 

         

           На основании методических рекомендаций об использовании средств мобильной связи 

в общеобразовательных организациях, утвержденных федеральной службой по надзору в 

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

федеральной службой в сфере образования и науки от 14.08.2019г. № 01-230/13-01, 

протоколов родительских собраний 1-11 классов,  в целях   определения порядка 

использования устройств мобильной связи в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования с целью профилактики нарушений здоровья обучающихся, 

повышения эффективности образовательного процесса. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ограничить использование обучающимися устройств мобильной связи во 

время учебного процесса. 

2. Учителям – предметникам предусмотреть места хранения во время образовательного 

процесса устройств мобильной связи обучающихся. 

3. Завхозу школы Кисову В.И., учителю технологии Немцову В.С. изготовить для всех 

учебных кабинетов ящики для хранения устройств мобильной связи. 

4. Классным руководителям 1-11 классов проводить мероприятия, направленные на 

воспитание культуры использования устройств мобильной связи у всех участников 

образовательного процесса. Обеспечить согласование с родителями вопросов 

коммуникации родителей с обучающимися в случае возникновения необходимости. 

5. Медицинской сестре школы Рустамовой О.Н., ответственному за ведение школьного 

сайта Матющенко А.С. распространить памятки для обучающихся, родителей и 

педагогических работников по профилактике неблагоприятных для здоровья и 

обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи (приложение 1) 

на информационном стенде школы и официальном сайте. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                  О.В. Митрофанова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

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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