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О направлении информации
об организации образовательного процесса
в условиях понижения температуры воздуха
В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся, во
избежание переохлаждения организма и предупреждения возникновения острых
респираторных заболеваний департамент образования области рекомендует
следующий температурный режим для ограничения посещения обучающимися
общеобразовательных организаций в зимний период:
1.
При температуре минус 25 градусов (при слабом и умеренном ветре)
рекомендуется не посещать занятия:
обучающимся 1 - 9 классов общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности;
обучающимся 1 - 4 классов общеобразовательных организаций, расположенных в
городской местности;
При температуре минус 25 градусов (при сильном ветре) рекомендуется
не посещать занятия обучающимся 1 - 9 классов общеобразовательных учреждений
вне зависимости от места их расположений.
2.
При температуре минус 27 градусов (при слабом и умеренном ветре)
рекомендуется не посещать занятия обучающимся 1 - 9 классов вне зависимости
от места расположения общеобразовательной организации.
При температуре минус 27 градусов (при сильном ветре) рекомендуется
не посещать занятия обучающимся 1-11 классов общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности.
3.
При температуре минус 28 градусов и ниже рекомендуется не посещать
занятия обучающемся 1 — 11 классов вне зависимости от места расположения
общеобразовательной организации.
Просим данную информацию с указанием номеров телефонов ответственных
лиц от муниципальных органов управления образованием, общеобразовательных
организаций довести до обучающихся и их родителей (законных представителей).

При значительных понижениях температуры решение о порядке
организации
образовательного
процесса,
отмене
занятий
принимает
общеобразовательная организация.
В полномочия департамента образования области отмена занятий в
муниципальных общеобразовательных организациях не входит.
Считаем необходимым в период сильных морозов разработать систему
оповещения населения с назначением ответственного от муниципального органа
управления образованием и общеобразовательной организации о порядке
организации образовательного процесса или отмене занятий через муниципальные
средства массовой информации, единые дежурно-диспетчерские службы, сайты
муниципальных
органов
управления
образованием,
общеобразовательных
организаций, электронные дневники обучающихся и др.
Организация образовательного процесса в период зимних понижений
температуры регламентируется приказом общеобразовательной организации,
устанавливающим следующее:
порядок реализации основных общеобразовательных программ;
порядок информирования обучающихся общеобразовательной организации,
родителей (законных представителей) о возможности непосещения образовательной
организации в связи с низкими температурами воздуха и работе организации в эти
дни;
порядок организации питания обучающихся в общеобразовательной
организации;
требования к ведению классных журналов;
порядок работы сотрудников общеобразовательной организации;
порядок подвоза обучающихся;
ответственных лиц за оповещение с указанием номеров телефонов;
ответственных лиц за жизнь и здоровье обучающихся, которые пришли в
общеобразовательную организацию и др.
Если при низкой температуре обучающиеся пришли на занятия, то для
них необходимо организовать образовательный процесс. Учителя, занятые
непосредственно с детьми, несут ответственность за сохранение здоровья
обучающихся, организацию питания и отправку обучающихся по окончанию
занятий домой.
В обязательном порядке, по окончании пребывания обучающегося в
общеобразовательной организации необходимо связаться с родителями
(законными представителями) для принятия мер по отправке его домой. В случае
невозможности установления связи с родителями (законными представителями),
обеспечить отправку домой обучающихся в сопровождении работника организации.
Приглашать обучающихся в общеобразовательную организацию в дни
сильных морозов на занятия, спортивные секции, соревнования и другие
мероприятия возможно только при условии письменного согласия родителей
(законных представителей).
Напоминаем, что в зимний период необходимо контролировать
воздушно-тепловой режим в учебных кабинетах и при проведении уроков
физической культуры на улице в соответствии с пунктами 6.2 - 6.7 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Просим взять под контроль организацию подвоза обучающихся. В случае
ограничения перевозок обучающихся при низких температурах необходимо

информировать родителей (законных представителей) об изменении графика
движения школьного автобуса через доступные для всех системы оповещения.
Недопустимо компенсировать пропущенное учебное время за счет каникул
или увеличения предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки.
Обращаем внимание, что с учетом территориальных природных
особенностей, разной реакции детей на мороз, семейных обстоятельств,
расстояния от дома до общеобразовательной организации родители (законные
представители) вправе самостоятельно принимать решение о посещении ребенком
общеобразовательной организации в морозные дни.
Департамент образования области информирует о том, что в адрес
управления массовых коммуникаций и общественных отношений департамента
внутренней и кадровой политики области направлено письмо о передаче в эфире
объявлений о температурном режиме, при котором обучающиеся могут не
посещать занятия в общеобразовательной организации.
Оповещение населения будет осуществляться через объявление на канале
Радио «Маяк», Радио «Мир Белогорья» (06.00 часов, 12.00 часов).
В связи с неравномерным распределением температуры воздуха по
районам и городам области просим взять под личный контроль проведение
необходимых мероприятий по организации работы подведомственных
общеобразовательных учреждений в период сильного похолодания, оповещению
населения об отмене занятий (если такое решение будет принято).
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