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Министерство образования и науки Алтайского края направляет методические 
рекомендации об использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных 
организациях края.

Просим довести данную информацию до руководителей общеобразовательных 
организаций, педагогических коллективов, родительской и ученической общественно
сти, а также организовать обсуждение и информационно-разъяснительную работу по 
внедрению названных методических рекомендаций.

Общеобразовательным организациям необходимо разработать локальные акты 
по использованию устройств мобильной связи с учетом специфики учреждений, 
имеющихся условий, а также результатов обсуждения с педагогической, родитель
ской и ученической общественностью.

С целью обеспечения открытости принимаемых мер по упорядочению исполь
зования устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях принятые 
локальные акты и результаты обсуждения должны быть размещены на официаль
ных сайтах учреждений.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Заместитель министра Г.В. Синицына
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Приложение 1

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по использованию средств мобильной связи 

в общеобразовательных организациях Алтайского края

Целью настоящих методических рекомендаций является определение по
рядка использования устройств мобильной связи в образовательных организа
циях Алтайского края, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования с целью профилакти
ки нарушения здоровья обучающихся, повышения эффективности образова
тельного процесса.

Анализ международного опыта показал, что ранний возраст использова
ния устройств мобильной связи и длительное накопленное время их использо
вания являются факторами, ведущими к нарушению психических и физиологи
ческих процессов, что проявляется у ребенка гиперактивностью, повышенной 
раздражительностью, снижением долговременной памяти и умственной работо
способности, нарушением коммуникативных способностей, расстройством сна.

Исследования, проведенные российскими учеными, выявили у детей, ис
пользующих мобильные телефоны, ослабление смысловой памяти, снижение 
внимания, скорости аудиомоторной реакции, нарушений фонематического вос
приятия, раздражительности, нарушений сна.

В целях минимизации вредного воздействия на обучающихся устройств 
мобильной связи муниципальным органам, осуществляющим управление в 
сфере образования, руководителям краевых общеобразовательных организаций 
рекомендуется:

рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных устройств 
связи в общеобразовательной организации обучающимися (за исключением де
тей, нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья 
-  мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.), а также педаго
гическими работниками и родителями (законными представителями) в целях 
снижения рисков нанесения вреда здоровью и развитию детей в связи с исполь
зованием устройств мобильной связи;

проводить регулярную информационно-просветительскую и разъясни
тельную работу с руководителями общеобразовательных организаций, педаго
гическими работниками (в том числе через курсы повышения квалификации с 
привлечением квалифицированных специалистов), родителями (законными 
представителями) и обучающимися о рисках здоровью от воздействия электро
магнитного излучения, генерируемого устройствами мобильной связи, о воз
можных негативных последствиях и эффективности образовательного процесса 
при неупорядоченном использовании устройств мобильной связи;

включить в метапредметные результаты основных образовательных про
грамм общеобразовательных организаций вопросы формирования знаний и 
навыков по соблюдению правил безопасности в современной цифровой образо
вательной среде;
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разработать памятки, инструкции, средства наглядной агитации по разъ
яснению порядка использования устройств мобильной связи в образовательной 
организации для педагогических работников, родителей (законных представи
телей) и обучающихся;

обеспечить психолого-педагогическое сопровождение процесса ограни
чения использования устройств мобильной связи в общеобразовательной орга
низации;

предусмотреть для всех участников образовательных отношений целесо
образность перевода устройств мобильной связи в режим «без звука» при входе 
в общеобразовательную организацию (в том числе с исключением использова
ния режима вибрации из-за возникновения фантомных вибраций);

информировать родителей (законных представителей) и обучающихся об 
их ответственности за сохранность личных устройств мобильной связи в обще
образовательной организации;

предусмотреть места хранения устройств мобильной связи обучающихся 
во время образовательного процесса (при наличии такой возможности и необ
ходимости);

ограничить использование обучающимися устройств мобильной связи во 
время образовательного процесса;

учитывать необходимость использования имеющихся ресурсов общеоб
разовательной организации 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 в случае перехода в 
общеобразовательной организации на электронные дневники, без использова
ния личных устройств мобильной связи обучающихся;

проводить мероприятия, направленные на формирование культуры ис
пользования устройств мобильной связи у всех участников образовательных 
отношений с использованием воспитательного потенциала совместной работы 
(педагогического коллектива с детьми, старшеклассников с младшими школь
никами и др.);

обеспечить согласование с родителями (законными представителями) во
просов коммуникации родителей (законных представителей) с обучающимися с 
случае необходимости, возникновения внештатной ситуации;

определить лица, организующие выполнение мероприятий с обучающи
мися и их родителями (законными представителями) по формированию культу
ры безопасности эксплуатации устройств мобильной связи, профилактике не
благоприятных для здоровья и обучения детей эффектов; ответственных за со
блюдение установленного порядка, хранение устройств мобильной связи;

использовать время перемен для общения, активного отдыха обучающих
ся между уроками (занятиями), восполнения физиологической потребности в 
двигательной активности с учетом их возрастных норм; при необходимости -  
использование на переменах устройств мобильной связи по прямому назначе
нию (для звонка, sms-сообщения);

осуществлять мониторинг деятельности общеобразовательной организа
ции по упорядочению использования участниками образовательных отношений 
устройств мобильной связи с целью профилактики неблагоприятных для здоро
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вья и обучения детей эффектов, повышения эффективности образовательного 
процесса;

распространить памятки для обучающихся, родителей (законных пред
ставителей), педагогических работников по профилактике неблагоприятных для 
здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи 
(приложение 2).
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Приложение 2

ПАМЯТКА
для обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических ра
ботников по профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей 

эффектов от воздействия устройств мобильной связи

1.Чем короче разговор, тем безопаснее для здоровья. Учёные советуют 
ограничить продолжительность одного разговора тремя минутами.

2. Дождитесь соединения, прежде чем подносить телефон к голове. Прием 
вызова абонента -  это момент пика излучения.

3. Старайтесь носить телефон как можно дальше от жизненно важных ор
ганов. При увеличении расстояния интенсивность излучения уменьшается. Ре
комендуется носить телефон в сумке, портфеле, но не в кармане, так как даже в 
режиме ожидания он продолжает обмениваться данными с сетью.

4. Пользуйтесь гарнитурами и системами «свободные руки», чтобы дер
жать сотовый телефон подальше от головы и тем самым уменьшить его воздей
ствие.

5. Выбирайте телефон с меньшей мощностью излучения.
6. При разговоре снимите очки с металлической оправой, т. к. она играет 

роль вторичного излучателя и может привести к увеличению интенсивности из
лучения на определенные участки головы.

7. Старайтесь не разговаривать в закрытом пространстве (автомобиле, 
лифте, поезде, гараже и т.п..). Металлический «экран» ухудшает радиосвязь, в 
ответ на это мобильный аппарат увеличивает свою мощность.

8. Опасно пользоваться мобильным телефоном во время грозы: вероят
ность попадания молнии в работающий телефон в несколько раз выше попада
ния в человека.

9. Во время пересечения проезжей части и управления транспортным 
средством пользоваться мобильным телефоном крайне опасно. Электромагнит
ные волны, отражаясь от металлического кузова, усиливаются в несколько раз 
при разговоре по сотовому телефону в машине или в автобусе.

10. Во время сна выключайте телефон и убирайте подальше от спального 
места, так как в это время наш организм не оказывает никакого сопротивления 
электромагнитным излучениям, и они спокойно проникают в организм спящего, 
вызывают головные боли и нарушая полноценный отдых.
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Приложение 3

ПЛАН
мероприятий по организации работы по использованию устройств мобильной 

связи в общеобразовательных организациях Алтайского края

№
п/п Мероприятие Дата Ответственные

1 Разработать локальные норматив
ные акты общеобразовательных 
организаций по использованию 
устройств мобильной связи в об
щеобразовательных организациях 
Алтайского края на основании ре
комендаций Минобрнауки Алтай
ского края

21.10.2019 Руководители МОУО 
Руководители обще
образовательных ор
ганизаций
Руководители крае
вых общеобразова
тельных организаций

2 Провести обсуждение разработан
ных методических рекомендаций 
по использованию устройств мо
бильной связи в общеобразова
тельных организациях с учетом 
специфики учреждений и имею
щихся условий с педагогической, 
родительской и ученической об
щественностью

04.11.2019 Руководители МОУО 
Руководители обще
образовательных ор
ганизаций
Руководители крае
вых общеобразова
тельных организаций

3 Разместить результаты обсужде
ния и методические рекомендации 
по использованию устройств мо
бильной связи с учетом специфики 
общеобразовательных организа
ций и имеющихся условий на 
официальных сайтах учреждений

11.11.2019 Руководители МОУО 
Руководители обще
образовательных ор
ганизаций
Руководители крае
вых общеобразова
тельных организаций

4 Провести мониторинг размещения 
результатов обсуждения и мето
дических рекомендаций по ис
пользованию устройств мобиль
ной связи с учетом специфики 
общеобразовательных организа
ций и имеющихся условий на 
официальных сайтах общеобразо
вательных организаций

25.11.2019 Руководители МОУО 
Руководители обще
образовательных ор
ганизаций
Руководители крае
вых общеобразова
тельных организаций

5 Предоставить сводные результаты 
мониторинга (по муниципалитету) 
в отдел организации общего обра
зования и оценочных процедур

29.11.2019 Руководители МОУО 
Руководители обще
образовательных ор
ганизаций
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Министерства образования и 
науки Алтайского края (запрос бу
дет направлен дополнительно)

Руководители крае
вых общеобразова
тельных организаций


