
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
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ПРИКАЗ 

 
08 января 2021 г.                                                                                                                 № 2 
 

Нижний Тагил 
 

Об организации образовательного процесса в зимний период 
 
 

С целью обеспечения функционирования образовательного учреждения в зимний 
период  

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 1. Синцовой Е.И., заместителю директора по АХЧ, принять следующие меры по 

сохранности инженерных сетей, муниципального имущества, своевременному 
предупреждению и устранению   аварийных и чрезвычайных ситуаций: 

- провести контроль соблюдения теплового режима в помещениях и исключить 
потери энергоресурсов через наружные оконные и дверные блоки, вентиляционные окна 
подвальных помещений; 

 - принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования 
всех систем жизнеобеспечения; 

- провести работы по утеплению всех помещений в здании, в том числе чердака и 
подвала; 

- организовать постоянный контроль за работой всех инженерных систем; 
- обеспечить в выходные и праздничные дни круглосуточное нахождение на рабочем 

месте дежурного персонала для возможности оперативного реагирования коммунальных 
аварийных служб города; 

- организовать заготовку песка для подсыпки дорожек и инвентаря для уборки снега 
возле здания и льда (сосулек) с крыши. 

-осуществлять контроль за температурой в кабинетах. Не допускать снижение 
температуры в  учебных кабинетах ниже 18 градусов, в спортивном зале и мастерских 
ниже 17 градусов. 

2. Классным руководителям проинформировать родителей о приостановке 
образовательного процесса из-за погодных условий в очной форме и переводе на 
дистанционную форму: 

 - для учащихся 1-4 классов при температуре воздуха -28°C без ветра, -25°С с 
ветром (при скорости ветра не менее 4 м/сек); 

 - для учащихся 5-9 классов при температуре воздуха -30°С без ветра, -28°С с 
ветром; 

 - для учащихся 10-11 классов при температуре -32°С без ветра, -30°С с ветром. 
 - проводить разъяснительную работу по профилактике простудных заболеваний и 

обморожений; 
 3. В соответствии с СанПиН занятия физической культурой, в зависимости от 

температуры и скорость ветра, на открытом воздухе в зимний период года проводятся: 

Возраст  

обучающихся  

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



без 
ветра  

при скорости 
ветра до 5 

м/сек  

при скорости 
ветра до 6-10 

м/сек  

при скорости ветра более 10 
м/сек занятия не проводятся  

до 12 лет  -9 С  -6 С  -3 С  

12-13 лет  -12 
С  

-8 С  -5 С  

14-15 лет  -15 
С  

-12 С  -8 С  

16-17 лет  -16 
С  

-15 С  -10 С  

 
 

4. С учащимися, пришедшими в образовательное учреждение в период приостановки    
образовательного процесса в очной форме  по погодным условиям, организовать занятия 
согласно расписания.  

5. Обо всех случаях приостановки образовательного процесса в связи с погодными 
условиями незамедлительно информировать Управление образования.  

6. При возникновении аварийной ситуации немедленно сообщать в аварийно-
диспетчерскую службу МБУ «ЦОЗиП» по телефону: 48-48-45, управление образования по 
телефонам: 47-81-15, 36-36-92. 36-36-88 и ЕДДС города по телефону: 25-78-92. 

7. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 
 

 
 

 
 


