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об обеспеLIеt ilI1,1 безоrlаснс)ст,Ll уLIаIлихся в

условиях по1lIl)Itения атмосферных температур

На oc1,1ti!]iill1.1I.1 п\,Iil{,га 1 части 1 статьи 9, пункта 1 части З статьИ 28

ФедеральLIоir.l зilкоLiil о,г 29.12,2012 ЛЪ 27З-ФЗ <Об образовании в РоссиЙскоЙ
Федерации)). в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающИхся
в зимгtий период рекомендуем принять нормативные документы,
ycTaHaBJ]l,IBa]jolilltс: поряjIоIt оl,N{еIIы учебных занятий при низкой теМПераТУРе

воздуха. ис l,{:]LIljI.ii< r.rнфор\4ирования населения о параметрах окружаюЩей
среды(телевii_lсIJ]4я, l]ilдио, сайтьl и др.), а также температурНую шкалу Для
отмены загtяl iliй.

Приказъltзiitо:

1. Отмеtlит,l: i) llеl]1.1од сL]-пьIIого поIIижения температуры воздуха учебные занятия
согласно ilill,1(l:1з\1 с l,]осjlеll(уюlllим пl]оведением дополнительных занятий при
следуIоше\,"l i,J\1l Iера],урноNr реяiи]\,Iе:

Параллелъ ,Щля школ
1-4 классы 25 градусов и ниже
5-9 к-цассы ?.8 t,pa,i{},coв и ниже
10-11 K"iTacci,i 32 градусов и ниже

2. Классным руководителям организовать проведение бесед с у{ащимися и их

родителями о мерах безошасности, правилах поведения в условиях сверхнизких
температур;
З. Проведет]ис. занятий по физи.леской кулътуре в зимниЙ период на открытом
воздухе допускается при следующих гIогодных условиях (СанПин 2.4.2.2821-10):

ст | Температура воздуха и скорость ветра, при которых



Учашихся допускается проведение занятий на открытом воздухе
Без
Rетра

При скорости
ветра до5мсек

При скорости
ветра 6-10 м
сек

При скорости
ветра более 10
м сек

Що 12 лет _90 с -60с -зOс занятия не
проводятся12-13 лет -120 с _в0 с -50 с

14-15 лет 150 с -120 с -8 0с
16-17 лет -16 0с -150 с -100 с

4. В случае прихода обучающихся на занятия при низкой температуре
классный р,: i;Oi]о.цLl,геJIь орi,tlнl.lзует образовательный процесс и
ответствен}{{.)с,гI)

несет
за

сохранеtIие зltоровья обу.IающихQя, организацию питания и отправку по
окоFIчании ),,lсfr ttblx занятий домой.
5. Приоста]ltii]jill,t вьIезllы :iетей за пределы муниципальньiх образований при
TelvlпepaTypt, ililily)Iit{ого воздуха -25С и ниже.
6. CBoeBperl1,1i]l0 лrrrс]lорплировать Отлел Образования об отмене учебных
занятий.
7.От'вет'ствеiitlос,гь за исгIолнение данного приказа возло}кить на директора
(заведуlощс, i-0 tll r tлиазiом).
8. KoHTpoJIltr ,]il 1{cI]oJlIieHиeN{ ланного приказа оставляю за собой.

ЗаведуюrЦи ii l ;,l .ltc: l ом образol]ili i LlrI

администра l i l 1 }.i [ieBelэt-tot,o раЙtlна Л.Н.Алексеева
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