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ПРИКАЗ 

 

«23» декабря 2020 года № 270 

 

«О принятии оперативных мер 

в условиях низких температур» 
 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821 –10 ( с изменениями на 22 

мая 2019г.) и с учётом местных погодных условий, в целях предупреждения 

простудных заболеваний среди обучающихся, во избежание несчастных случаев, 

связанных со значительным понижением температуры наружного воздуха, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Учителям-предметникам, классным руководителям для  обеспечения 

безопасных условий осуществления образовательного процесса исходить из 

следующих ограничений посещения образовательного учреждения, при 

которых отменяются занятия в школе: 
 
 

Для 1-4 классов Без ветра, -28 С 

Для 5-8 классов Без ветра, -32 С 

Для 9-11 классов Без ветра, -35 С 

 

При ветре или порывах ветра обучающихся, по решению родителей, могут 

быть оставлены дома при меньшем морозе: 

1-4 классы – при (– 26) С; 

5-8 классы – при (– 30) С; 

9-11 классы – при (– 33) С. 

 

1.2. В случае прихода детей в школу, организовать: 

 занятия по индивидуальной программе; 

 проведение групповых занятий. 

1.3. Зам.директора по АХЧ Симанович А.В.: 
1.3.1 Принять дополнительные меры по созданию теплового контура школы. 

1.3.2.Принять меры по обеспечению теплоснабжения, пожарной безопасности, 

энергоснабжения, недопущению чрезвычайных ситуаций на объектах школы. 

1.3.3. Провести внеплановый инструктаж с ответственными должностными лицами 

по улучшению теплового контура школы. 

1.3.4. Организовать ведение журнала обхода здания школы дежурным 

обслуживающим персоналом. 



1.3.5. Незамедлительно сообщать обо всех аварийных и чрезвычайных ситуациях в 

Управление образованием Администрации города Шарыпово по телефону: 2-11-30, 

в аварийные и экстренные службы (приложение № 1). 

1.4. Организатору ОТ и ТБ Крупняковой Н.В. : 

1.4.1. Проработать алгоритмы действий обслуживающего персонала с аварийными 

службами, тепло-, водо-, электроснабжающими организациями по вопросам 

предотвращения и ликвидации возможных аварийных, чрезвычайных ситуаций. 

1.5. Занятия проводить в классных комнатах при температуре не менее 18 градусов 

тепла. 

1.6. Учителям-предметникам обеспечить выполнение программного материала за 

все актированные дни. 

1.7. Зам.директора по УВР Лазаревой С.А., Вознесенской Т.А., Малюковой Т.М. 

организовать работу участников образовательного процесса в актированные дни 

согласно «Рекомендациям по организации образовательного процесса в условиях 

пониженных температур» 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 8  А.Г.Агаркова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    С приказом ознакомлены: 

 

Симанович А.В. 

 Крупнякова Н.В.  

Лазарева С.А.  

Вознесенская Т.А.  

Малюкова Т.М. 
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