
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Начальная школа - детский сад М. Монтессори»

/  ПРИКАЗ № 2
11 января 2016г.

«О проведении учебных занятий в условиях 
резкого понижения температуры наружного воздуха»

В целях сохранения здоровья и создания безопасных условий для жизнедеятельности 
обучающихся в зимний период при значительных понижениях температуры наружного 
воздуха, на основании письма Министерства образования и науки Архангельской области 
и Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. №189

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменять занятия для учащихся 1 -4 классов в зимний период при температуре 
минус 25° С и ниже. Отмена занятий не является основанием для закрытия ОУ в этот 

день. С детьми, пришедшими в школу, рекомендую проводить индивидуально-групповые 
занятия по закреплению пройденных тем.

2. Решение о посещении детьми ОУ при резком понижении температуры воздуха 
могут принимать родители (законные представители) исходя из индивидуальных 
особенностей ребенка и удаленности ОУ от дома. При этом необходимо известить 
классного руководителя.

3. Ответственность за жизнь и здоровье ребенка в пути следования до ОУ и обратно 
возлагается на родителей (законных представителей).

4. Информацию о температурном режиме, при котором ограничено посещение 
занятий, разместить на информационном стенде, на персональном сайте в сети Интернет, 
в электронном журнале и дневниках учащихся.

5. Уроки физической культуры по лыжной подготовке необходимо проводить в 
соответствии с рекомендациями по проведению занятий физической культурой, в 
зависимости от температуры и скорости ветра, в некоторых климатических зонах 
Российской Федерации на открытом воздухе в зимний период (Приложение 7 к СанПиН 
2.4.2.2821-10, утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189).

класс

Температура воздуха и скорость ветра, при которых допускается проведение 
занятий на уроках физической культуры на открытом воздухе

без ветра при скорости ветра 
до 5 м/сек

при скорости ветра 6- 
10 м/сек

при скорости ветра более 
10 м/сек

1-4
класс -10-11°С -6-7°С -3-4°С Занятия не проводятся



6. В дошкольных группах продолжительность прогулок при температуре воздуха 
ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с рекомендуется сокращать.

7. Сторожам в вечернее и ночное время организовать надлежащий контроль за 
системами отопления и жизнеобеспечения в зданиях. При возникновении нештатных 
ситуаций незамедлительно сообщать директору Агафоновой Н.Н.

Директор МБОУ «Н 
детский сад М.Мош

8.Контроль за ис:

Н.Н. Агафонова


