
Администрация 
города Орска 

Оренбургской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
П Р И К А З

от 26.10.2017г. № 7$ £

Об организации занятий 
в связи с низкой
температурой наружного воздуха

/ ' .

/ В связи с резким похолоданием и наступлением зимних холодов, в целях 
обеспечения безопасности здоровья обучающихся

П РИКАЗЫ ВА Ю :

1. Руководителям общеобразовательных учреждений:
1.1. Довести до сведения участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей, обучающихся) установленные параметры погодных условий 
для ограничения нахождения несовершеннолетних детей на улице, в том числе по 
дороге в образовательные учреждения и обратно согласно приложению №1,2.

1.2. Производить своевременное информирование родителей об 
ограничении нахождения детей на улице при низких температурах наружного 
воздуха в соответствии с рекомендованными Управлением Роспотребнадзора по 
Оренбургской области параметрами погодных условий.

1.3. Родители (законные представители) вправе самостоятельно принимать 
решение о посещении ребенком общеобразовательного учреждения в связи с 
низкими температурами воздуха.

1.4. Довести до всех работников общеобразовательной организации, что 
работа с учащимися, пришедшими в школу, проводится учителями - 
предметниками, руководителями объединений дополнительного образования, 
классными руководителями соответственно расписания в индивидуальной или 
групповой форме. Отправка детей домой после занятий при низких температурах 
возможна только в сопровождении взрослых (родители, педагоги), либо 
самостоятельно при благоприятных погодных условиях.



1.5. Руководителям ОУ необходимо организовать дежурство 
педагогических работников по встрече обучающихся, проведение мероприятий с 
обучающимися, пришедшими в образовательное учреждении, и отправке домой 
после занятий.

2. Ответственным за ежедневный мониторинг температуры назначить 
ведущего специалиста управления образования А.Н. Подкопаева.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника У О С.В. Маслову

Начальник управления 
образования Г.К. Кухтинский



Параметры погодных условий 

для ограничения нахождения несовершеннолетних детей на улице

Приложение № 1

Температура наружного 
воздуха

(градусы С)

Скорость ветра 

(м/сек)

Ограничения 
пребывания на улице 

(классы)

ниже 25 менее 2 1-4
ниже 28 менее 2 1-8
ниже 30 менее 2 1-11
ниже 20 Сильный ветер 1-4
ниже 25 Сильный ветер 1-9
ниже 28 Сильный ветер 1-11

Приложение № 2

Информация 

о передаче объявлений об отмене занятий 

в общеобразовательных учреждениях

Информация об ограничении пребывания детей на улице будет 
передаваться в 6.05 и 7.00 для первой смены, в 11.00 и 11.30 для второй смены:

- по проводному радио; ^

- по местным телеканалам;

- по сайтах администрации города Орска, Орск.ру, Урал56

В случае отсутствия объявления, родители принимают 
самостоятельное решение о посещении ребенком занятий в день низкого 
температурного режима.



Уважаемые родители!

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей управление 
образования администрации города Орска рекомендует родителям (законным 
представителям) самостоятельно принимать решение о посещении ребенком 
школы в морозные дни.

С учетом большой протяженности территории города температура 
воздуха и скорость ветра может резко различаться в центре города и на его 
окраинах, поэтому, несмотря на принятое (или не принятое) управлением 
образования решения об отмене учебных занятий, предлагаем Вам 
самостоятельно принимать решение в отношении собственного ребенка идти 
ему в школу или остаться дома.

Напоминаем параметры погодных условий для ограничения 
нахождения несовершеннолетних детей на улице:

Температура 
наружного воздуха 

(градусы С)

Скорость ветра 
(м/сек)

Ограничения 
пребывания на улице 

(классы)
ниже 25 менее 2 1-4
ниже 28 менее 2 1-8
ниже 30 менее 2 1-11
ниже 20 сильный ветер 1-4
ниже 25 сильный ветер 1-9
ниже 28 сильный ветер 1-11

Если ребенок остается дома, следует позвонить классному 
руководителю и сообщить ему о том, что сына (дочери) сегодня не будет в 
школе. С ним будет организовано дистанционное обучение.


