Муниципальное казенное учреждение
«Управление образованием Междуреченского городского округа»
Приказ
От _08.11._2018

№ _761

г.Междуреченск

Об организации образовательного процесса
при значительном понижении температуры
В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности учащихся и
оптимальной организации образовательного процесса при значительном
понижении температуры, приказываю:
1. Установить ограничения посещения учащимися образовательных
организаций в зимний период при температурах:
27 градусов ниже нуля для учащихся 1-4-х классов;
30 градусов ниже нуля для учащихся 1-6-х классов;
32 градусов ниже нуля для учащихся 1-8-х классов;
36 градусов ниже нуля для учащихся 1-11-х классов.
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
2.1. Усилить контроль исполнения:
2.1.1. Письма МКУ УО от 10.10.2018 №10/02-4904 «Об
ответственности образовательной организации за причинение
вреда здоровью обучающихся (воспитанников)».
2.1.2. Приказа МКУ УО от 01.11. 2018 № 746 «О предупреждении
детской смертности
от внешних причин и профилактике
травматизма».
2.1.3. Приказа МКУ УО от 06.11.2018 №754 «Об обеспечении
безопасности жизнедеятельности образовательных организаций в
сложных зимних метеоусловиях».
2.2. Разработать систему оповещения родителей и учащихся о работе
образовательной организации в морозные дни.
2.3. Разместить информацию на стендах, вывешенных в доступном для
родителей месте, с указанием телефона школы и адреса сайтов, по
которым можно получить информацию.
2.4. Использовать электронные дневники, записи в дневниках учащихся,
смс-оповещение и др.
2.5. Уделять особое внимание, при организации подвоза в морозы:
2.5.1. наличию списка телефонов экстренных, коммунальных служб,
мобильных средств связи у сотрудников, сопровождающих
детей, с администрациями образовательных организаций,
водителями автобусов и автопредприятиями, представляющими
транспорт для перевозки детей;

2.5.2. безопасному передвижению детей к месту посадки в автобусы и
от места высадки до места проживания.
2.5.3. ограничить при необходимости перевозки детей с обязательным
информированием родителей, учащихся об изменении графика
движения школьного автобуса через различные, доступные для
всех системы оповещения.
2.6. Обеспечить соответствие спортивных нагрузок на занятиях
физической культурой, соревнованиях, внеурочных занятиях
спортивного профиля, при проведении динамического или
спортивного часа возрасту, состоянию здоровья и физической
подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они
организованы на открытом воздухе).
2.7. Определять возможность проведения уроков физической культуры на
открытом воздухе по совокупности показателей метеоусловий
(температуры, относительной влажности и скорости движения
воздуха) (Приложение 7 к СанПиН 2.4.2.2821-10, Таблица 1):
Возраст обучающихся Температура воздуха и скорость ветра, при которых
допускается проведение занятий на открытом воздухе
без ветра

при скорости при скорости при скорости
ветра до 5 ветра
6-10 ветра более
м/сек
м/сек
10 м/сек

до 12 лет
- 10-110 С
- 6-70 С
- 3-40 С
Занятия не
0
0
0
проводятся
12-13 лет
- 12 С
-8 С
-5 С
0
0
0
14-15 лет
- 15 С
- 12 С
-8 С
0
0
16-17 лет
- 16 С
- 15 С
- 100 С
3. Начальнику транспортной службы МКУ УО (Антилогов А.А.)
3.1. Усилить контроль за техническим состоянием автотранспорта, а
также прохождением водителями соответствующих медосмотров,
ежегодного обучения.
3.2. Обеспечить наличие устойчивой диспетчерской связи водителей
автобусов и сотрудников, сопровождающих детей, исправность
средств оповещения, огнетушителей, запасных выходов, полную
комплектацию медицинских аптечек.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
МКУ УО Р.С.Щеглову.
Начальник МКУ УО

Щеглова Р.С.
Т.4-00-01

С.Н.Ненилин

