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Общие положения 

Настоящее Положение разработано в целях обеспечения безопасности 
жизнедеятельности обучающихся и оптимальной организации 
образовательного процесса в зимний период при значительных понижениях 

температуры и других неблагоприятных метеоусловиях в соответствие с 
Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 «Об 
образовании» (с дополнениями и изменениями), Федеральным 
законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
предложениями по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и 
выполнению требований санитарного законодательства, внесенных 
Управлением Федеральной службы по надзору с сфере защиты, прав 
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в адрес 
администрации города (письмо от 17.02.2020 г. №37. 
Температурный режим 

Установить ограничения посещения обучающимися муниципальных 

общеобразовательных учреждений в зимний период при следующих 

температурах: 

- для учеников 1-4 классов при температуре 32 градусов мороза и ниже, без 

ветра, 25 градусов мороза с ветром. 

- для учеников 5- 11 классов при температуре 35 градусов мороза и ниже, 32 

градуса с ветром. 

Решение об отмене учебных занятий в общеобразовательных 

учреждениях оформляется приказом и доводится до сведения обучающихся и 

родителей. Родители вправе самостоятельно принимать решение о посещении 

ребенком школы в морозные дни. 

Порядок организации образовательного процесса в зимний период при 

значительных понижениях температуры и других неблагоприятных 1

 метеоусловиях 

1. Система оповещения родителей и обучающихся 

В муниципальных образованиях информация о температурном режиме, 

при котором отменяются занятия, размещается на школьных сайтах, сайтах 
муниципальных органов управления образованием, в местных средствах 
массовой информации. 

В каждом общеобразовательном учреждении разрабатывается система 
оповещения родителей и обучающихся. 

Информация о работе общеобразовательного учреждения в морозные 
дни доводится до сведения обучающихся и их родителей: 
- на общешкольных и классных родительских собраниях; 
- размещается на стендах, вывешенных в доступном для родителей месте, где 
указываются телефон школы и адреса сайтов, по которым можно получить 
необходимую информацию; 



- через запись в дневниках обучающихся; 

- через систему электронных дневников; 

- через СМС- оповещение. 
Рекомендуется выдача памяток обучающимся с указанием, при какой 

температуре занятия могут отменяться, телефонов школы, классного 

руководителя, по которым можно узнать о режиме обучения. 

2. Организация образовательного процесса для обучающихся, 

пришедших в школу при низких температурах воздуха. 

Для обучающихся, пришедших в школу для обучения, уроки проводить 
по расписанию, новых тем не изучать, проводить на уроках повторение 
пройденного материала. Назад домой обучающихся не отправлять. 

За организацию образовательного процесса и соблюдение прав 

обучающихся в зимний период при значительных понижениях температуры и 

других неблагоприятных метеоусловиях ответственность несет руководитель 

образовательного учреждения в установленном законом порядке. 

3. Организация образовательного процесса для обучающихся, при 

метеорологических условиях, способствующих накоплению 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. 

Вредное воздействие атмосферного воздуха на человека, в том 

числе на детей, создается при условии превышения установленных 

гигиенических нормативов загрязняющих веществ, содержащихся в нем. 

При получении информации Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) о 

неблагоприятных метеорологических условиях для города Красноярска 

принимать необходимые меры по. ограничению пребывания детей, 

посещающих муниципальные образовательные организации отрасли 

«Образование» (далее - 00), на открытом воздухе: 

исключить прогулки и дополнительную физическую активность детей с 

пребыванием на открытом воздухе; 

увеличить кратность проведения влажных уборок в помещениях, где 

находятся дети; 

организовать проведение учебных занятий по физической культуре в 

закрытых помещениях 00; 

усилить контроль за самочувствием детей, особенно за детьми, 

страдающими хроническими и аллергическими заболеваниями. При жалобах 

на ухудшение самочувствия обеспечить незамедлительный вызов скорой 

медицинской помощи. 



 

В период неблагоприятных метеорологических условий и 

предусматривающий ограничение дополнительной физической активности 

детей с пребыванием детей, посещающих школу, на открытом воздухе. 
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