АДМИНИСТРАЦИЯ
СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
06.02.2017№ 33
О режиме работы образовательных
учреждений Соль-Илецкого
городского округа в условиях
резкого понижения температуры
воздуха

В соответствие с письмом Минобрнауки НСО от 23.01.2012 № 162-03/30 «О
режиме работы образовательных учреждений в условиях резкого понижения
температуры наружного воздуха» и в целях обеспечения сохранности жизни и
здоровья обучающихся в условиях резкого

понижения температуры наружного

воздуха
Приказываю:
1. Руководителям общеобразовательных учреждений:
1.1.

при неблагоприятных условиях

работать в установленном режиме и

организовать учебный процесс для любого количества детей в
соответствии
нормативами

с

санитарно-эпидемиологическими

обеспечить

оптимальный

правилами

температурный

режим

и
в

помещениях.
1.2.

при отмене занятий в условиях резкого понижения температуры воздуха
руководствоваться следующими нормами:
-учащимся 1-4 классов при понижении температуры наружного воздуха
до -25˚С и ниже и скорости ветра 1-4 м/с;

-учащимся 5 – 8 классов при понижении температуры наружного воздуха
до -28 ˚С и ниже и скорости ветра 4 м/с и более;
-учащимся 9 – 11 классов

при понижении температуры наружного

воздуха до -30 ˚С и ниже и скорости ветра 4 м/с и более;
-уроки

по

программе

физической

культуры

(раздел

«Лыжная

подготовка») проводить в соответствии с рекомендациями приложения.
При снижении температуры уроки переносить в спортивный зал.
1.3.

для обеспечения выполнения общеобразовательных программ в связи с
отменой учебных занятий из-за неблагоприятных погодных условий
проводить корректировку рабочих программ;

1.4.

информировать родителей (законных представителей) обучающихся об
организации учебного процесса в дни с низкой температурой воздуха

1.5.

организовать прохождение программы по учебным предметам с
использованием дистанционных образовательных технологий;

1.6.

обеспечить

мониторинг

соблюдения

температурного

режима

образовательных учреждениях.
2 . Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник УО

А.Ю.Рейсбих

в

Приложение
к приказу № 33 от 06.02.2017

Рекомендации по проведению занятий физической культурой, в зависимости от температуры
и скорость ветра, в некоторых климатических зонах Российской Федерации на открытом воздухе
в зимний период года.

Климатическая
зона

Средняя полоса
Российской
Федерации

Возраст
обучающихся

Температура воздуха и скорость ветра, при которых
допускается проведение занятий на открытом воздухе
без ветра

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

до 12 лет

- 90 С

- 60 С

- 30 С

12-13 лет

- 120 С

- 80 С

- 50 С

0

0

0

14-15 лет

- 15 С

- 12 С

-8 С

16-17 лет

- 160 С

- 150 С

- 100 С

при скорости
ветра более
10 м/сек

Занятия не
проводятся

