
  

Правила пользования мобильным телефоном в ГБУЗ 

«ДС № 29 ДЗМ» 

 
1. Общие правила 

 

1.Настоящие правила пользования мобильным телефоном в период 

пребывания в учреждении устанавливаются для детей (пациентов), 

находящихся на оздоровлении в детском санатории, их родителей  

(законных представителей) и работников ГБУЗ «ДС № 29 ДЗМ», с 

целью обеспечения безопасности пациентов во время санаторно-

курортного лечения, упорядочения и улучшения организации режима 

работы, защиты гражданских прав всех субъектов лечебного и 

образовательного процесса: детей, родителей и работников санатория.  

2. Положение разработано в соответствии: с Конституцией РФ; 

Федеральными Законами РФ: «Об образовании» от 29.12.2012 №273; «О 

персональных данных» от 27.07.2006 №152; «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436; 

методическими рекомендациями об использовании устройств мобильной 

связи в детских организациях, разработанные и утвержденные 

Роспотребнадзором, Минпросвещением России, Рособрнадзором от 

14.08.2019. 

2. Условия применения сотовых телефонов в учреждении 

Любой пользователь сотового телефона обязан знать и соблюдать 

следующие условия и правила пользования сотовым телефоном в 

учреждении: 

2.1. Личным телефоном для связи с родителями (законными 

представителями) дети могут пользоваться в строго отведенное в распорядке 

дня время. 

• Утром: 07.30 — 08.00; 

• Днем: 13.00 — 13.30; 

• Вечером: 18.45 — 19.45. 

2.2. Мобильным телефоном для дистанционных занятий и уроков  

дети могут пользоваться в любое время, установленное педагогом. 

         2.3. Вне этого времени телефоны хранятся в специально отведенном 

месте у воспитателя.  

2.4. В период пребывания в учреждении обязательно устанавливать 

режим вибровызова на мобильном устройстве. 

2.5. Запрещается пользоваться мобильным телефоном в процедурных 

кабинетах, в  кабинетах врачей, зале ЛФК, музыкальном зале, на прогулке, на 

занятиях, во время приема пищи и ночного отдыха. 

2.6. Допускается использование мобильного телефона уиром с 07.30 до 

08.00 час, во время тихого часа с 13.00 до 13.30 час в спальне с 

использованием индивидуальных наушников и с 18.45 до 19.45 час.  



2.7. Зарядка мобильных телефонов разрешается в тихий час с 13.30 

до 15.00 час. Ставить телефон  на зарядку имеет право только сотрудник 

санатория.  

2.8. Ответственность за сохранность телефона несет только его 

владелец (родители, законные представители владельца). 

2.9. Ответственность и контроль за трафиком и нахождением в сети 

Интернет с мобильного устройства пациента в период его нахождения в 

санатории, осуществляют родители (законные представители). 

 

3. Права пользователей 

 

Вне лечебных процедур, занятий, приема пищи, в специально 

отведенное время, пользователь (ребенок) имеет право применят мобильный 

телефон как современное средство коммуникации: 

- осуществлять звонки; 

- отправлять SMS, MMS-сообщения; 

- играть; 

- обмениваться информацией; 

- слушать музыку в тихом режиме через наушники; 

- делать открытую фото- и видеосъемку только с письменного 

согласия окружающих. 

4. Обязанности пользователей 

Пользователям запрещается: 

4.1. Использовать мобильный телефон во время лечебных процедур, 

осмотров врачей, занятий, приема пищи, прогулок, ночного отдыха в любом 

режиме. 

4.2. Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во 

время, отведенное для пользования телефонами.  

4.3. Пропагандировать, хранить и передавать информацию, 

содержащую жестокость, насилие посредством телефона. 

4.4. Осуществлять видео- и фотосъемку без письменного согласия 

окружающих лиц (детей, родителей, работников санатория). 

4.5. Брать телефоны без разрешения. 

4.6. Передавать мобильные телефоны в чужие руки. 

4.7. Пропагандировать культ насилия, жестокости посредством 

телефона – демонстрировать и распространять окружающим видео- или фото 

сюжеты соответствующего содержания. 

5. Ответственность за нарушение Правил 

5.1. За нарушение правил объявляется замечание с предупреждением 

родителей (законных представителей). 

5.2. При повторных фактах нарушения – коллегиальное изъятие 

телефона до прибытия родителей, информирование родителей о 

случившемся с последующей передачей им сотового телефона. 


