ГБОУ ШКОЛА №3
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Мобильная связь
весьма удобна, а порой
просто необходима.
Но лишь при разумном ее
использовании, Вы
сведёте к минимуму
негативное воздействие
сотового телефона на свой
организм.

г. Санкт-Петербург,
ул. Введенская 15, литер А
Тел: 409-82-15

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2020

ВНИМ АНИЕ!
СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН!
Добровольное облучение головного мозга
микроволнами от мобильного телефона
—это самый крупный биологический
эксперимент над человеком.

Полезные советы
и меры предосторожности


Профессор Лэйф Сэлфорд

К чему приводит излучение
сотовых телефонов?


Ослабление памяти;



Частые головные боли;



Снижение внимания;



Раздражительность;



Низкая стрессоустойчивость;



Нарушение сна;



Внезапные приступы
усталости;



Снижение умственных
и познавательных
способностей;



Напряжение в барабанных
перепонках.



Правила пользования сотовыми
телефонами в школе

Носите телефон в сумке, а не в
кармане штанов, располагая его так,
чтобы антенна мобильного телефона
была как можно дальше от вас и при
этом к себе дисплеем.



В здании школы обязательно ставить
телефон в режим
вибросигнала.



Во время уроков телефон необходимо
выключать и убирать.

Разговаривайте как можно короче, с
перерывом минимум 15 минут. Чаще
заменяйте разговор на SMSсообщение или личную встречу.



Ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце.



УЧЕНИКУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
использовать мобильный телефон и
планшет в «Учреждении» во время
образовательного процесса: во время
уроков, внеурочной деятельности, на
динамических паузах, в группах продленного дня, во время занятий
в кружках как по назначению (для
звонков и общения), так и не по
назначению (для доступа в Интернет,
использования социальных сетей,
ведения фото– и видео– съемки, аудиозаписи, отправки сообщения), если
отсутствует прямое разрешение педагога для работы на уроке. (пункт 4.2.4
«Договора между школой и родителями (законными представителями)»)



УЧЕНИК ИМЕЕТ ПРАВО ВО ВРЕМЯ
ПЕРЕМЕНЫ:
осуществлять звонки; посылать SMSсообщения; обмениваться информацией; слушать музыку, радио, смотреть
видеоролики через наушники.



Старайтесь выключать телефон на
ночь. Согласитесь, что по ночам важных звонков Вы не ждете. А вместе с
тем даже работающий в режиме
ожидания мобильный телефон
оказывает на Вас во время сна,
нарушая быструю и медленную фазы
сна. Если Вы используете будильник
телефона для пробуждения,
внимательно прочтите инструкцию —
он срабатывает и при выключенном
телефоне.



Не пользуйтесь телефоном во время
грозы.



Сотовый телефон безопаснее на
улице, чем в помещении.

