
 

                                                                                                         

Рекомендации 

О мерах по организации образовательного процесса в образовательном учреждении 

в зимний период при значительных понижениях температуры и других 

неблагоприятных метеоусловиях 

1.Общее положения 

1.1 Настоящие рекомендации разработаны в целях обеспечения безопасности 

жизнедеятельности воспитанников и оптимальной организации образовательного 

процесса в зимний период. 

1.2. Настоящие рекомендации определяют порядок и особенности организации 

образовательного процесса при значительных понижениях температуры и других 

неблагоприятных метеоусловиях. 

1.3. Руководитель образовательной организации организует комплекс превентивных 

(предупреждающих) мер по снижению риска возникновения чрезвычайных и внештатных 

ситуаций, уменьшению их последствий для воспитанников и педагогического персонала 

(инструктажи, беседы с воспитанниками и родителями, родительские собрания). 

 

2. Температурный режим для ограничения посещения воспитанниками 

общеобразовательных учреждений в зимний период 

 

2.1. Установить ограничения посещения воспитанников общеобразовательных 

учреждений в зимний период при следующих температурах: 

 

При условии безветренной погоды              -32С 

 

При условии ветреной погоды более  7м/с  -35С 

 

Посещение детьми дошкольного учреждения в эти дни родителями не оплачиваются. 

 

2.2 Решение об отмене учебных занятий в образовательном учреждении оформляется 

приказом и доводится до сведения родителей. 

 

2.3 Родители вправе самостоятельно принимать решение о посещении ребѐнком 

дошкольного учреждения в морозные дни. 

 

3. Система оповещения родителей  

 

3.1. В образовательном учреждении информация о температурном режиме при котором 

ребѐнок может не посещать дошкольное учреждение размещается на сайте. 

 

3.2. В образовательном учреждении должна быть разработана система оповещения 

родителей. 

 

3.3 Информация о работе дошкольного учреждения в морозные дни доводится до 

сведения их родителей: 

- на общих и групповых собраниях; 

- размещается на стендах, вывешенных в доступном для родителей месте, где указан 

телефон образовательного учреждения и адрес сайта,  по которым можно получить 

необходимую информацию; 

- через систему электронного журнала; 

- через СМС оповещение. 



 

3.4 Должны быть разработаны и выданы памятки обучающимся с указанием, при какой 

температуре занятия могут отменяться, телефона сада, воспитателя. 

 

4. Организация образовательного процесса для воспитанников пришедших в 

дошкольное учреждение. 

 

4.1 Образовательное учреждение организует и проводит мероприятия с воспитанниками, 

пришедшими в дошкольное учреждение.  

 

5. Ответственность руководящих и педагогических работников за организацию 

образовательного процесса и соблюдения прав воспитанников в зимний период при 

значительных понижениях температуры и других неблагоприятных метеоусловиях. 

 

5.1 Руководящие работники образовательной организации и педагогические работники 

несут персональную ответственность за организацию учебного процесса и соблюдение 

прав воспитанников в зимний период при значительных понижениях температуры и 

других неблагоприятных метеоусловиях. 

 

 

 

 

 Ст.воспитатель: Н.А.Бочкова 


