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ПРИКАЗ  

 
 
 
 
 
 
 
02.09.2019 г.                                                                                                          № 340 -од 

 

«Об использовании устройств мобильной связи в ГБОУ ООШ № 11 г. 
Новокуйбышевска» 

На основании методических рекомендаций Роспотребнадзора об использовании устройств 
мобильной связи в общеобразовательных организациях № 01-230/13-01 от 14.08.2019г.  

В целях минимизации вредного воздействия на детей устройств мобильной связи  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных устройств связи 
в ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска обучающимися, за исключением детей, 
нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья 
(мониторинг сахара крови при сахарном 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. 

2. Проводить регулярную информационно-просветительскую и разъяснительную 
работу с педагогическими работниками, 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; включить в 
метапредметные результаты основных образовательных программ школ вопросы 
формирования знаний и навыков по соблюдению правил безопасности в современной 
цифровой среде; разрабатывать памятки, инструкции, иные средства наглядной 
агитации по разъяснению порядка упорядочения использования устройств мобильной 
связи в образовательной организации для педагогических работников, родителей и 
обучающихся.  

3. Предусмотреть для всех участников образовательного процесса 
целесообразность перевода устройств мобильной связи в режим «без звука» при 
входе в ГБОУ ООШ №11 г. Новокуйбышевска (в том числе с исключением 
использования режима вибрации из-за возникновения фантомных вибраций). 

4. Информировать родителей и обучающихся об их ответственности за 
сохранность личных устройств мобильной связи и о снятии ответственности за 
мобильные устройства обучающихся с ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска. 



5. Ограничить использование обучающимися устройств мобильной связи во время 
учебного процесса. 

6. Проводить мероприятия, направленные на воспитание культуры использования 
устройств мобильной связи у всех участников образовательного процесса, с 
использованием воспитательного потенциала совместной работы (педагогического 
коллектива с детьми, старшеклассников с младшими детьми) в части воспитания 
культуры использования устройств мобильной связи. 

7. Классным руководителям на родительских собраниях согласовать с родителями 
вопросы коммуникации родителей с обучающимися в случае возникновения 
необходимости, внештатной ситуации в срок до 20.09.2019г. 

8. И.о. заместителя директора по ВР Карапетовой И.В.: 
8.1. осуществлять мониторинг и анализ работы образовательных организаций по 

упорядочению использования участниками образовательного процесса устройств 
мобильной связи с целью профилактики неблагоприятных для здоровья и обучения 
детей эффектов, повышения эффективности образовательного процесса и воспитания 
(постоянно); 

8.2. распространить Памятки для обучающихся, родителей и педагогических 
работников по профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей 
эффектов от воздействия устройств мобильной связи (Приложение 2).    

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
Директор ГБОУ ООШ № 11                                                                      Н.Б. Левина  
г. Новокуйбышевска  
 
С приказом ознакомлены: 

ФИО Подпись 
Рязанова Лариса Федоровна  

Штыкова Ирина Николаевна  

Пономарева Людмила Григорьевна  

Кузьмичева Ольга Валерьевна  

Чепурнова Вероника Викторовна  

Чуракова Ирина Анатольевна  

Кудряшова Алена Владимировна  

Рылева Ольга Владимировна  

Гуряева Наталья Дмитриевна  

Тупикова Наталья Алексеевна  

Макарова Елена Алексеевна  

Штыкова Ирина Николаевна  

Слепова Антонина Сергеевна  

Степанькова Мария Владимировна  

Климова Ольга Владимировна   

Коренченко Наталия Александровна  

Никулина Ирина Михайловна  

Зубкова Татьяна Александровна  

Макарова Анна Владимировна  

Разина Наталья Николаевна  

Хамитова Ирина Анатольевна  

Куликова Наталия Александровна  

Моисеева Евгения Ильинична  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Карапетова Ирина Васильевна  

Кузнецова Екатерина Алексеевна  

Латыпова Екатерина Ивановна  
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