
 

 

1. Общие положения 

            Настоящее Положение об использования устройств мобильной связи в ГБОУ СОШ 
№364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее Положение) разработано на основе 

Методических рекомендаций об использовании устройств мобильной связи в общеобразо-
вательных организациях (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека и Федеральной службой по надзору в сфере образова-

ния и науки от 14 августа 2019 г. №№ МР 2.4.0150-19/01-230/13-01). Целью настоящего 
Положения является определение порядка использования устройств мобильной связи в 

ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга с целью профилактики нару-
шений здоровья обучающихся, повышения эффективности образовательного процесса. 
 

2. Использование устройств мобильной связи сотрудниками, обучающимися, ро-

дителями (законными представителями) обучающихся  ГБОУ СОШ №364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Сотрудникам, обучающимся, родителям (законным представителям) обучающихся  

ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга: 

- При входе в школу переводить устройства мобильной связи в режим без звука, в т. ч. с 

исключением использования режима вибрации из-за возникновения фантомных вибраций; 



- Ограничить использование мобильных устройств связи в ГБОУ СОШ №364 Фрунзенско-
го района Санкт-Петербурга обучающимися, за исключением детей, нуждающихся в поль-

зовании такими устройствами по состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при са-
харном диабете 1 типа и др.), а также педагогическими работниками и родителями в целях 
снижения рисков нанесения вреда здоровью и развитию детей в связи с использованием 

устройств мобильной связи; 
- Запретить использование обучающимися устройств мобильной  связи во время учебного 

процесса, за исключением, нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоя-
нию здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и детей с ОВЗ); 
- Устройства связи на переменах следует использовать при необходимости по прямому 

назначению (для звонка, смс-сообщения). Время перемен использовать для общения, ак-
тивного отдыха обучающихся, восполнения их физиологической потребности в двигатель-

ной активности; 
- В случае возникновения необходимости, внештатной ситуации использовать для комму-
никации мобильные телефоны классных коллективов, классные страницы в социальных 

сетях, сайт школы, школьную страницу в социальных сетях, стационарные школьные те-
лефоны; 

- Исключить ношение устройств мобильной связи на шее, поясе, в карманах одежды с це-
лью снижения негативного влияния на здоровье. 
- Изучить Памятки (Приложение 1) для обучающихся, родителей и педагогических работ-

ников по профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воз-
действия устройств мобильной связи. 

Распространить Памятки для обучающихся, родителей и педагогических работников по 
профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия 
устройств мобильной связи 

Педагогическим работникам: 

-  учитывать необходимость использования имеющихся ресурсов школы или ресурсов 

иных организаций (в рамках сетевой формы) при выборе образовательных технологий и 
методик, в том числе для использования доступа обучающихся к их учетной записи при 
переходе на электронные дневники, без использования личных устройств мобильной связи 

обучающихся; 
- проводить мероприятия, направленные на воспитание культуры использования устройств 

мобильной связи у всех участников образовательного процесса, с использованием воспита-
тельного потенциала совместной работы (педагогического коллектива с детьми, старше-
классников с младшими детьми) в части воспитания культуры использования устройств 

мобильной связи; 
- обеспечить психолого-педагогическое сопровождение процесса, связанного с ограниче-

нием использования устройств мобильной связи в образовательной организации ; 
- осуществлять мониторинг и анализ работы образовательной организации по упорядоче-
нию использования участниками образовательного процесса устройств мобильной связи с 

целью профилактики неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов, повыше-
ния эффективности образовательного процесса и воспитания. 

 
3. Заключительное положение 

Настоящее Положение доводится до сведения сотрудников, обучающихся, родителей (за-

конных представителей) обучающихся. 
 

 
 

Приложение 1 к Положению об использовании  

средств мобильной связи в ГБОУ СОШ №364  
Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 
Памятка для обучающихся, родителей и педагогических работников по профилакти-

ке 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 неустойчи-
вого приема сигнала сотовой связи (автобус, метро, поезд, автомобиль). 

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

 


