
Бюджетное общеобразовательное учреждение 
Вологодской области

«ВОЛОГОДСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ»
(БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»)

ПРИКАЗ

« № » 2019 г.

г. Вологда

Об использовании средств 
мобильной связи в зданиях лицея

В соответствии с методическими рекомендациями об использовании 
средств мобильной связи в общеобразовательных организациях, 
утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 14.08.2019, Правилами пользования средствами 
мобильной связи и другими портативными электронными устройствами 
(приказ от 01.09.2015 года № 159-од),

Приказываю:

1. С 01 января 2020 года ЗАПРЕТИТЬ обучающимся пользование 
мобильными телефонами во время нахождения в зданиях БОУ ВО 
«Вологодский многопрофильный лицей», расположенных по адресам: ул. 
Пролетарская, д. 18, ул. Ярославская, д. 12 А.

Во время нахождения в зданиях лицея обучающиеся должны перевести 
телефон в режим вибровызова, беззвучный режим или оставлять в 
выключенном состоянии.

2. Разрешить пользование мобильной связью в целях экстренной 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, для оперативной связи с родителями 
(законными представителями) и в случаях оправданной и безотлагательной 
необходимости.

3. Заместителю директора по АХР Заудаловой Татьяне Владимировне 
разместить в зданиях лицея: ул. Пролетарская, д. 18 и Ярославская, Д.12А на 
видных местах информационные таблички об ограничении мобильной связи в 
лицее.

4. Воспитателям классов:
-  провести мероприятия (классные часы, беседы), направленные на 

воспитание культуры использования устройств мобильной связи у 
обучающихся лицея;
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-  довести настоящий приказ до каждого обучающегося лицея под 
подпись;

-  довести настоящий приказ до сведения родителей обучающихся;
-  согласовать на родительском собрании вопрос коммуникации 

родителей с обучающимися в случае возникновения внештатной ситуации;
-  распространить Памятки для обучающихся, родителей по 

профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от 
воздействия устройств мобильной связи (Приложение к настоящему приказу);

-  информировать родителей и обучающихся об их ответственности за 
сохранность личных устройств мобильной связи в лицее.

5. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:

Директор лицея А.А. Макарьин



Приложение

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).

1 Максимальное ограничение звонков с устройств мобильной связи в условиях
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неустойчивого приём 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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