
м> ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа№15»

ПРИКАЗ

01.02.2021г. №21

О принятии мер безопасности в период 
сезонного понижения температуры

На основании письма Министерства образования Иркутской области «О 
принятии мер безопасности направлений рекомендаций» и информационного 
письма №288 от 01.02.2021г. «О принятии мер безопасности» Управления 
образования ААГО

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Учебный процесс в школе осуществлять независимо от погодных условий, в 

том числе в период понижения среднедневных температур до -30°С и ниже (т.е. 
морозные дни). Активированные дни для обучающихся - это дни, в которые 
возможно непосещение занятий обучающимися по неблагоприятным погодным 
условиям по усмотрению родителей (законных представителей).

2. Всем педагогическим работникам находиться на своих рабочих местах (если 
будет присутствовать 50% и более обучающихся, то темы изучаются в 
соответствии с учебным планом (программой), если посещаемость менее 50%, то 
организуется индивидуальные повторения и групповые занятия, а также 
закрепление учебного материала.

3. Довести до сведения учащихся и родителей следующую информацию: для 
признания дня актированным устанавливаются следующие температурные 
режимы, при которых проведение учебных занятий, иной учебно-воспитательной, 
методической и организационной работы в образовательных учреждениях 
ограничиваются:

-обучающимся 1-4 классов при температуре -30 °С и ниже;
- обучающимся 5-9 классов при температуре -35 °С и ниже
- обучающимся 10-11 классов при температуре -40 °С и ниже;

Решение о посещении школы принимают родители (законные представители).
Родители (законные представители) обязаны письменно уведомить классного 

руководителя о причинах отсутствия учащегося на учебных занятиях по средствам 
электронной почты или мессенджеров.

При принятии решения родители (законные представители) должны учитывать 
расстояние от места проживания до школы, а также личностные особенности 
своего ребенка во время нахождения в зоне низкой температуры.

Не проводить уроки физической культуры на улице при температуре воздуха 
ниже



-10-11°С в 1-4 классах;
-12-15°С в 5-9 классах;
-16 °С в 10-11 классах;

При определении температуры воздуха следует учитывать, что наличие ветра 
способствует ее понижению, а именно одна единица измерения скорости ветра 
(1м/сек) соответствует понижению температуры воздуха на 1 градус.

4. Вихровой Н.Н., данную информацию разместить на сайте школы.
5. Классным руководителям 1-11 классов уведомить родителей о порядке 

действий при понижении температуры воздуха на улице
6. Бабатенко Б.Н., заместителю директора по АХР:

- проводить ежедневный мониторинг соблюдения теплового режима в школе;
- усилить контроль над источниками тепло- и -электроснабжения и

*

обеспечить их безаварийную работу;
- организовать дежурство рабочих по обслуживанию зданий и сооружений, с 

целью недопущения разморожения систем водоснабжения и отопления;
- незамедлительно информировать Управление образование о нарушении 

температурного режима, возникновении аварийной/чрезвычайной ситуации.
7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по ОБОП 
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