
 Не нужно разговаривать по мо-

бильному телефону в библиоте-

ках, музеях, в ожиданиях у при-

ёма у врача. В театре и кино от-

ключайте телефон, это создает 

помехи для усилительных при-

боров, и уважайте игру актеров.  

 Пользование телефоном во 

время вождения автомобиля мо-

жет привести к аварии. 

 Вы поступите вежливо, если не 

будете выбирать для сигнала 

звонка громкую и раздражаю-

щую музыку.  

 Кричать в телефон не стоит, 

особенно если рядом находятся 

люди. Если есть возможность, 

надо отойти или выйти из ком-

наты. 

 Уважайте правила. Когда в учре-

ждении или в самолёте вас про-

сят воздержаться от использова-

ния сотовых телефонов, не де-

лайте вид, что ничего не слы-

шали, это может подвергнуть 

опасности жизнь других людей. 
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Пояснительная 

подпись под ри-

сунком. 

Рекомендации по  

безопасному использованию  

сотового телефона 

 
1. Один разговор не 

должен длиться более 

трёх минут.  

2. Во время разговора 

не стоит сильно при-

жимать телефон к уху. 

3. Носить телефон 

лучше всего в сумке 

или рюкзаке. 

4. Не кладите сотовые телефоны ря-

дом с тем местом, где вы обычно 

спите. Выключайте телефон на ночь! 

5. При покупке выбирайте телефон с 

меньшей мощностью излучения. 

6. При разговоре в помещении (если 

есть такая возможность) – подойдите 

к окну. 

7. Старайтесь не разговаривать в за-

крытом пространстве (автомобиле, 

лифте, поезде, гараже и др.). 

8. Не пользуйтесь мобильным теле-

фоном во время грозы. 

9. Не пользуйтесь мобильным теле-

фоном во время пересечения проез-

жей части.   

10. Слушайте музыку через наушники 

не более 10 – 15 минут. 

11. Смотрите на дисплей телефона 

не более 15 минут. 

12. Контролируйте уровень заряда 

аккумулятора, при слабой зарядке – 

уровень излучение сотового аппарата 

возрастает.   

13. Если сигнал очень слабый, луч-

ше телефон выключить, так как в 

этом случае он работает с макси-

мальным уровнем излучения.  

14.Регулярно протирайте телефоны 

бактерицидными салфетками.  

15. Если нет острой необходимости, 

старайся лучше не пользоваться со-

товым телефоном. 


