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Памятка по безопасному использованию мобильного телефона

• Условия эксплуатации мобильного телефона:

Рекомендуется время от времени выключать телефон, чтобы улучшить его работу.

Не включайте телефон на территории медицинских учреждений, кроме специально 

отведенных мест. Мобильные телефоны, как и многие другие бытовые приборы, могут 

создавать помехи работе электрических и электронных устройств, использующих 

радиочастоты.

Отключайте телефон, если рядом с вами находится газ или легко 

воспламеняющиеся жидкости. Строго соблюдайте правила использования мобильных 

телефонов, вывешенные на складах ГСМ, бензозаправочных станциях, химических 

заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва.

Во избежание негативных воздействий на слух сначала примите входящий звонок 

нажатием клавиши, и только затем подносите телефон к уху. Кроме того, при пользовании 

громкой связью не подносите телефон близко к уху, поскольку усиленный звук может 

повредить слух.

Защищайте телефон от воздействия неблагоприятных внешних условий 

(влажности, дождя, попаданий жидкости внутрь, пыли, и т.п.). Производитель 

рекомендует эксплуатировать телефон при температуре от -10°С до +55°С.

Запрещается открывать, разбирать или ремонтировать мобильный телефон своими 

силами.

Берегите телефон от падений или деформации. Не наносите никаких красок на 

телефон. Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и 

аксессуарами, которые рекомендованы компанией производителем.
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• АККУМУЛЯТОР:

Прежде чем вынуть аккумулятор из телефона, убедитесь в том, что телефон 

выключен.

При работе с аккумулятором соблюдайте следующие меры предосторожности:

- не вскрывайте аккумулятор (это создает риск токсичных испарений и ожогов);

- не протыкайте и не разбирайте аккумулятор, не замыкайте его полюса;

- не бросайте аккумулятор в огонь или в бытовой мусор и не подвергайте его 

воздействию температур свыше +60° С.

Утилизируйте аккумулятор в соответствии с действующим законодательством по 

охране окружающей среды. Используйте аккумулятор только по назначению. Никогда не 

пользуйтесь поврежденными аккумуляторами.

ОСТОРОЖНО. В СЛУЧАЕ УСТАНОВКИ НЕПОДХОДЯЩЕГО 

АККУМУЛЯТОРА ВОЗМОЖЕН ВЗРЫВ.

Памятку разработала: 

Инженер по охране труда А. Е. Будникова
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Памятка по правилам поведения студентов в техникуме 

Студенты обязаны выполнять следующие правила поведения:

1. Не пропускать занятия без уважительной причины.

2. Выполнять учебные требования преподавателя.

3.. Соблюдать расписание занятий.

4. Выполнять правила внутреннего распорядка:

- приходить в техникум не позднее, чем за 10-15 минут до начала занятий;

- при входе в техникум здороваться, вытирать ноги.

5. Являться в техникум опрятно одетыми.

6. Иметь сменную чистую обувь.

7. Соблюдать чистоту и порядок во всех помещениях техникума, и на прилагающей 
территории.

8. Беречь оборудование, имущество техникума.

Студентам запрещается:

1. Приносить на территорию техникума, распространять и употреблять спиртные 
напитки, табачные изделия, наркотические и токсические вещества.

2. Производить любую несанкционированную торговлю.

3. Употреблять ненормальную лексику.

4. Прерывать учебный процесс:

- перемещаться по техникуму во время уроков;

- пользоваться средствами мобильной связи во время учебного процесса.

5. Играть в подвижные игры с использованием мячей или иных спортивных 
снарядов в не отведенных для этого местах.

6. Совершать действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих,
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для собственной жизни здоровья.

7. Открывать окна (в кабинетах, туалетах, коридорах), вставать на подоконники.

8. Применять физическую силу для выяснения отношений.

9. Использовать вещества и предметы, ведущие к взрывам и возгораниям.

10. Без письменного заявления и согласия классного руководителя или 
администрации техникума уходить из учреждения во время учебного процесса.

Памятку разработал:

Инженер по охране труда А. Е. Будникова
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