соглАсоБАЁФ:

€овета Бятского
лицея
€.Б. }сов
201,9 г.

[1орядок
использов
устройств мобильной связи
в Бятском многопрофильном лицее
а|1||я

(далее - |1орядок)

по профилактике неблагопри'{тнь|х для
с |1амяткой для обунаюшихся' родителей и педагоги!{еских работников
связи ([1риложение 1)
мобильной
обуне"и' летеи эффектов от воздействия устройств
здоровья

'

об
Ёастоящий порядок разработан на основании &1етодинеоких рекомендаций
использовании устройств мобильной связи в общеобразовательнь1х организациях'
по надзору в сфере защить! г{рав потребителей и
утвержденнь1х Федфальной слуя<бой
службой по надзору в
благополучия человека 14.08.2019 ш мР 2.4.0150-19 и Федеральной
лицея пр.}х1"е3 от
о
€
вета
офере образовани я и науки 14.08'2019 ш 01-230/13-01, ре1]1ения

мобильной связи в
26.08'20|9 г. Ёаотоящий порядок регламентирует использование устройств
обутатощихся'
Бятском многопрофильном лицее' с цель}о профилактики нару|пений здоровья
повь11пения эффективности образовательного процесса'

8 целях минимизации вредного воздействия на детей устройств мобильной свя3и в лицее
вводитоя ограничение иопользования мобильньтх устройств овязи обунатошимися' за
здоровья
исключением детей, нуждагощихся в пользован\4итакими устройствами по состоянито
(мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др'), а так)ке педагогическими
нанесения вреда 3доровь}о и развитито
работниками и родителями в целях снижения рисков
детей в связи с использованием устройств мобильной связи:

-

воем участникам образовательного процесса рекомендуется переводить устройства
мобильной связи в ре}ким ''без звука'' при входе в лицей (в том числе с искл}очением
использования ре}кима вибрац ии из-завозникновения фантомньтх вибраций);
администрация лицея не несет ответственнооти за сохранность личньгх устроиств
мобильной овязи;

-

- родители и обутагощиеся явля}отся ответственньтми за сохранность личньтх устройств

мобильной связи в лицее;

- во время унебного

заъ\ятия (урока)
свя3и;
мобильной
использование устройств

обунатощимся

и

учителям запрещается

- при входе в унебньтй кабинет (класс) обунагошиеоя сда}от личнь1е устройства мобильной

связи в места хранения, предуомотреннь1е в лицее, а по оконча|тии унебного занятия (урока)
забиратот личное уотройство мобильной связи из мест хранения;

- во

время перемен использовать устройства мобильной связи по необходимости по

прямому назначенито (для звонка, смс-сообщения).

Фтветственность за нару!||ение поло}кений настоящего [1орядка
3а невьтполнение положений настоящего |1орядка админиотрация лицея вправе привлечь
нару1пителя к дисциплинарной ответственности

|1риложение

1

пАгшяткА

дляоБучАк)щихся, Родитвлп1[ у1пшдАгогичш'ских РАБотников
по пР о ФилАктикш, нвБлАгопРиятнь|х для здоРовья и оБучпния
эФФвктов от воздшйствия устРойств моБильной связи
дштш,й

карманах одеждь| с
1. Р1склточение но1]]ения устройств мобильной связи на 1шее, поясе' в
цельто сния{ения негативного влияния на здоровье'
связи.
2. йаксимш1ьное оокращение времени контакта с устройотвами мобильной

соединения и
3. \4аксим!1льное уд[}ление устройств мобильной связи от головь1 в момент
связи и гарнитурьт)'
разговора (о использованием громкой

4.

йаксима:тьное ограничение звонков

с

устройств мобильной связи

неустойяивого приема сигны1а сотовой свя3и (автобус, метро' т1оезд' автомобиль)'

в

условиях

5. Размещение устройств мобильной овязи на ночь на расстоянии более 2 метров от
головь1.

