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организации образовательного процесса в образовательных

учреждениях Мо <Ленский район>> рс (я) в период отмены учебных
занятий при низких температурах наружного воздуха>>

На основании Федера-гtьного закона от 30 марта l99g года м52-ФЗ (о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), в целях
профилактики простудных заболеваний, обеспечения охраны жизни и

здоровья школьников в зимний период и в связи с низкой температурой

наружного воздуха, согласно рекомендации Управления Федеральной

службЫ пО надзорУ В сфере защиты прав потребителя и благополучия

человека по Республике Саха (Якутия) от 24.11.2021 года м14_08-0 |l4g-258-
202l

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлить Положение <об организации образовательного процесса в

образовательных организациях Мо <ленский райою> рс (я) в период отмены

учебньж занятий при низких температурах наружного воздуха).

2. Руководителям образовательных учреждений (Щалее - ОУ):
2- 1.Руководствоваться данным Положением в период отмены учебных

занятий при низких температурах наружного воздуха;



2.2. обеспечить ознакомление с данным Положением обучающихся и

их родителей (законных представителей) под роспись;

2.з. Назначить ответственных от оу за своевременное оповещение

обучающихся и их родителей (законных представителей) об отмене учебных
занятий при низких температурах наружного воздуха;

2.4. Организовать по оу дистанционное обучение с обучающимися на

период отмены учебньж занятий при низких температурах наружного

воздуха;

2.5. Провести внеплановые инструктажи об актированных днях с

учащимися и работниками оо по технике безопасности и охране труда с

фиксацией в журнzше инструктажей;

2.6. обеспечить строгий контроль за работой сторожей в вечернее и

ночное время;

2.7. УстановитЬ круглосУточные дежурства во время отмены уrебных
занятий.

2.8. Приказ о приостановлении учебного процесса в период

актированных дней, также при понижении температуры внутреннего

помещения кабинетов/групп ниже установленной нормы предоставить

копию приказа до 08:45 ч. на электронную почту myreeva00@mail.ru

Мыреевой н.в. - главному специ€tлисту мкУ руО и в Территориальный

отдел в Ленском районе Управления Роспотребнадзора по рс (я) на

электронную почry lens@14.rospotrebnadzor.ru и по телефону 8(411 37) 4-З2-
,l).

6. Информационно-методическому отделу МкУ РУо (Сивова Г.Р.)

опубликовать настоящий приказ на официаJIьном сайте МкУ РУо.

7. КОнтроль исполнения данного прик€ва возложить на главного

специzLписта МКУ РУО Мырееву Н.В..

И. о. начальника управления образования
Мыреева Нюргуяна Валентиновна
а4||3742з4l

ии И.Н. Корнилова



Утверждаю
И. о. нач€Lпьника мку руо

и.н. Корнилова
ожение к приказу

положение
об организации образовательного процесса в образовательных

учреждениях Мо <<Ленский район>> РС (я)> в период отмены учебных
занятий при низких температурах наружного воздуха

1.Общие положения

1.1. Положение об организации образовательного процесса в
образовательных учреждениях мо <<ленский район> рс (я) в период
отмены учебных занятий при низких температурах наружного воздуха
разработано с целью упорядочения работы образовательных учреждений в
период отмены учебных занятий при низких температурах наружного
воздуха.

НаСТОЯЩее Положение распространяется на образовательные

учреждения МО <ЛенскиЙ раЙон> РС (Я)) (далее образовательные

учреждения).
1.2. МКУ <Районное управление образования МО <Ленский район> РС (Я),

УЧИТЫВаЯ климатические условия региона в зимний период, по согласованию
С ТеРРиТориulльным отделом Роспотребнадзора по РС (Я) 

" 
Ленском районе, в

целях профилактики простудных заболеваний и охраны здоровья
ОбУЧаЮщихся издаёт в ноябре текущего учебного года приказ, согласно
которому каждое образовательное учреждение издает прик€в об

установлении актированных дней :

- г. Ленск - по показателям контрольных термометров МКУ (ЕДДС> Мо
<<Ленский район> РС (Я);

- п. Витим, п. Пеледуй, с. Толон, с. Иннялы, с. Чамча, с. орто-Нахара, с.
Мурья, с. Беченча, с. Нюя, с. Натора, с. Турукта и с. Щорожный - по
фаКТИческой температуре наружного воздуха термометрами, размещенными
На ЗДаНии образовательного учреждения и с учетом наиболее низкой
температуры на территории населенного пункта;

1.з. Режим отмены учебных занятий в образовательных учреждениях при
низких температурах наружного воздуха (актированный день):



Jф

п/п

Классы Температура
наружного
воздуха без

ветра

Температура
наружного
воздуха при
ветре от 1 м/с

Температура
наружного
воздуха при
ветре от 2 Mlc

1 1-5 _45о с -44"с -42"с -40,с
2 1-8 _48ос -47ос -4б,с -45ос
J l 1l -50,с -49ос -48ос -47ос

1.3. Вводить своевременные ограничительные мероприятия по
приостановлению учебного процесса в актированные дни, в соответствии с
климатическими особенностями Ленского района, а именно с учётом угрозы
ветров, его скорости, в соотношении с температурой воздуха и количеством
ветреныХ днеЙ в году, учитывая сложную автотранспортную доставку детей
до общеобразовательных учреждений из отдаленных микрорайонов города и
временем ожидания школьников на остановках.

1.4. Руководители образовательных учреждений принимают меры по
своевреМенномУ информированию обуrающихся и родителей (законных
представителей) об актированном дне до в 06:30 часов для 1-й смены
обучения и до 1l:00 часов для 2-Й смены обучения через все имеющиеся
средства коммуникации.

2, Порядок организации работы со всеми участниками
образовательных отношений по разъяснению И определению мер
ответственности за жизнь и здоровье детей в период отмены учебных
занятий при низких температурах наружного воздуха

2.1. Руководитель образовательного учреждения является лицом,
ответственным за организацию работы со всеми участниками
образовательного процесса по разъяснению и определению меры
ответственности за жизнь и здоровье детей в период отмены учебных
занятий.

2.2. Ежегодно в нач€ше текущего учебного года руководитель
образовательного учреждения назначает ответственных лиц за порядок и
организацию предварительной работы В образовательном учреждении со
всеми участниками образовательного процесса (обучающимися, родителями
(законными представителями), педагогическим коллективом, Другими
РабОТниками образовательного учреждения) по разъяснению и определению
меР ответственности за жизнь и здоровье детей в дни отмены учебных
занятий при низких температурах наружного воздуха.

Температура
наружного
воздуха при
ветре от 3-5 м/с



2.3.Администрация образовательного учреждения проводит ознакомление
педагогического коллектива с настоящим Положением и с лок€tльным актом
образовательного учреждении. Факты проведенной разъяснительной

работы фиксируются в специальном журн€uIе.

2.4. Классные руководители на классных часах и родительских собраниях
проводят разъяснительную работу с обучающимися по
организации образовательного процесса в период отмены учебных занятиЙ.
Факты проведенной разъяснительной работы фиксируются в

классных журналах по технике безопасности.
2.5. Информация о режиме работы образовательного учреждения в дни

отмены образовательного процесса при низких температурах наружного
воздуха размещается на информационном стенде и на официальном сайте
образовательной организации.

2.6. Руководителям дошкольных учреждений рекомендуется не проводить
прогулки для детей до 4 лет при температуре ниже -15 С и скорости ветра
более 15 м/с, а для детей 5-7 -лри температуре воздуха ниже -20 С и скорости
ветра более 15 м/с,

3. Порядок действия администрации в дни отмены учебных занятий
при низких температурах наружного воздуха

3. 1. Администрация образовательного учреждения:
-издает приказ об отмене учебных занятий с указанием причины отмены;
-организует учет обучающихсц пришедших в школу;
-определяет персонаJIьных ответственных за жизнь и здоровье детей;
-информирует родителей (законных представителей) и обеспечивает по

окончании пребывания обучающегося в школе его отправку домой;
-составляет график работы членов коллектива согласно нагрузке;
-контролирует заполнение журнапа учета проведенных мероrтрпятий в дни

отмены учебных занятий;

Обеспечивает организацию обучения детей с применением дистанционных
технологий (АИС <Сетевой город.Образование) и электронные

ресурсы и др.).
З.2. Администрация общеобразовательного у{реждения в течение

учебного года принимает ряд мер, способствующих и

обеспечивающих выполнение образовательных программ в полном объеме в

каждом классе по каждому предмету.



4. Порядок работы сотрудников коллектива
4.1. ПеРиодЫ отменЫ учебньж занятий для обучающихся при низких

температурах наружного воздуха являются рабочим временем
педагогических и других работников образовательного учреждения.

4.2. Период отмены учебных занятий в отдельных классах (группах) либо
в целом по образовательному учреждению при низких темпераryрах
наружного воздуха учителя и другие педагогические работники
привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной
работе в порядке и на условиях, предусмотренных в р€вделе особенностей
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных
работников, осуществляющих образовательную деятельность,
утвержденного прик€lзоМ Министерства образования И науки рФ от
1 1 .05.2016г. Jф536, в пределах нормируемой части рабочего времени,
установленной объемом учебной на|рузки.

4.з. Администрация образовательного учреждения ведет учет рабочего
времени в специzLпьном журнале.

4.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников во
время отмены учебных занятий определяется исходя из продолжительности
рабочей недели (36 часов).

5. Механизм взаимодействия с родителями (законными
представителями) на случай прихода ребёнка в образовательное
учреждение в дни отмены учебных занятий

5.1.классный руководитель ставит родителей в известность о нахождении
ребенка в общеобразовательном учреждении и организует сопровождение
ребенка до прихода родителей в школу за ребенком.

5.2.Фиксирует время отправления и прихода домой.

6. Права и обязанности родителей (законных представителей)
обучающихся

б. 1 .Родители (законные представители) обучающ ихсяимеют право:
- ознакоМитьсЯс ПоложениеМ об организации работы

образовательноМ учреждении в дни отмены учебных занятий;
6 .2 . Р о дители (законные представители) обучающ ихся обязаны :

-осущесТвлятЬ контроль выполнения их обучающимся ребенком домашних
заданиi,t в дни отмены учебных занятий, в том числе с
применением дистанционных технологий;

-осуществлять контроль выполнения их ребенком режима в период
отмены учебных занятий при низких температурах наружного воздуха.


