
Мобильный телефон – друг или враг? 
 

В современной России мобильная связь заняла прочное место в жизни 

человека. Практически у каждого, от дошкольника до пожилого человека, есть хотя 

бы один мобильный телефон.  

Наверняка вам встречалась информация о вреде мобильных телефонов - 

многочисленные факты подтверждают, что их излучение вредно для здоровья 

человека. 

Действительно, мобильные телефоны оказывают негативное влияние на 

здоровье человека, особенно на организм ребѐнка, но, к сожалению, многие об 

этом не задумываются. 

Чтобы он не стал нашим врагом, мы должны соблюдать меры безопасности. 

В связи с этим, предлагаем Вашему вниманию памятки с рекомендациями для 

учащихся по правильному обращению с мобильным телефоном и правилами 

этикета пользования телефоном. 

 
 
 

Памятка  
«Правила безопасного использования мобильного  

телефона» 

 
 

1. Стараться носить телефон дальше от тела, 

особенно от сердца, головного мозга, печени, 

мужских и женских детородных органов. 

2. По возможности носить мобильное устройство в чехле, сумке, 

специальном кошельке. 

3. При разговоре использовать функцию громкой связи, чтобы 

телефон находился дальше от тела. 

4. Ограничить время общения в зонах слабого приема. 

5. Прикладывать телефон к уху следует после установки соединения, 

ориентируясь на дисплей, показывающий момент соединения с 

абонентом. В процессе соединения устройство работает на 

максимальной мощности излучения. 



6. Стараться избегать звонков в автомашине, лифтовых шахтах, 

автобусах, троллейбусах, поездах. Экранированные металлические 

оболочки наземного транспорта и лифтовой шахты создают помехи 

сигналу, а значит, телефон работает на максимальной мощности. 

7. При разговоре в помещении стараться подходить к оконному 

проему или выходить на балкон для нормализации уровня приема, 

уменьшения излучения. 

8. Правильно держать в руках телефон при разговоре: не закрывать 

рукой антенну, держать в вертикальном положении. 

9. Не использовать телефон без надобности. 

10. Выключать сотовый телефон на ночь. Работающий в режиме 

ожидания телефон, может воздействовать на состояние ночного 

отдыха. Не держать мобильный телефон под подушкой и в руках, 

когда спите. 

11. Выбирая мобильное устройство, руководствоваться 

параметром SAR для выбранной модели. 

 

 
 

Памятка  
«Правила этикета пользования телефоном» 

 

 

 
 

1. Не нужно разговаривать по мобильному телефону в 

библиотеках, музеях, в ожиданиях у приѐма у врача. В театре и кино 

отключайте телефон, это создает помехи для усилительных 

приборов, и уважайте игру актеров. 

 



 

 2. Пользование телефоном во время вождения автомобиля   

может привести к аварии. 

 3. Вы поступите вежливо, если не будете выбирать для сигнала 

звонка громкую и раздражающую музыку. 

 4. Кричать в телефон не стоит, особенно если рядом находятся 

люди. Если есть возможность, надо отойти или выйти из комнаты. 

 5. Уважайте правила. Когда в учреждении или в самолѐте вас 

просят воздержаться от использования сотовых телефонов, не 

делайте вид, что ничего не слышали, это может подвергнуть 

опасности жизнь других людей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безусловно, мобильный телефон очень нужен в современном обществе. Это 

очень удобно. Но с другой стороны это большой вред. Каждый из нас может и 

даже обязан принять простые меры предосторожности. 

 

Помните, что самое ценное, 
что есть у человека – это здоровье! 

 
 


