
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №22  

ИМЕНИ ГЕННАДИЯ ФЕДОТОВИЧА ПОНОМАРЕВА 

  

П Р И К А З 
 

г. Сургут 

 
13.01.2022  № Ш22-13-23/2 

   

Об утверждении Правил использования  

средств мобильной связи, персональных устройств, 

имеющих выход в сеть Интернет 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (с изменениями и дополнениями), методическими 

рекомендациями об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2019 г. №№ МР 2.4.0150-19, 01-

230/13-01), на основании решения Управляющего совета от 22.11.2021 № 3,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ограничить использования мобильных устройств связи в ОУ 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. Утвердить Правила использования средств мобильной связи (сотовые и 

спутниковые телефоны, смартфоны, планшеты и т. п.), персональных устройств, 

имеющих выход в сеть Интернет, в здании и на территории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 22 имени Г.Ф. Пономарева (далее – Правила) в соответствии с 

приложением. 

3. Администратору сайта Фатхлисламовой Ф.Г. разместить Правила на 

официальном сайте школы в разделе «Документы». 

4. Классным руководителям 1-11 классов проводить регулярную 

информационно-просветительскую и разъяснительную работу с 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; ознакомить с памятками, инструкциями, иными средствами наглядной 

агитации по разъяснению использования устройств мобильной связи в 

образовательной организации для педагогических работников, родителей и 

обучающихся. 



5. Ответственность за выполнение приказа возложить на заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе Мосурову Т.Н., Парыгину Е.В., 

Полежай Е.А. в соответствии с курируемыми параллелями классов. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Кузьминскую О.М. 
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