
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

21.11.2022 № 473

Об организации образовательной 
деятельности в зимний период при 
значительных понижениях температуры 
и других неблагоприятных метеоусловиях

В связи с возникновением устойчивой тенденции к понижению 
температуры окружающей среды и других неблагоприятных метеоусловий, в 
целях сохранения жизни и здоровья обучающихся, контроля за бесперебойной 
работой систем жизнеобеспечения образовательных организаций Бардымского 
муниципального округа в зимний период, а также оптимальной организации 
образовательной деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый температурный режим для ограничения 

посещения образовательных организации обучающимися (приложение 1).
2. Утвердить прилагаемые рекомендации по проведению занятий 

физической культурой в образовательных организациях Бардымского 
муниципального округа, в зависимости от температуры и скорости ветра на 
открытом воздухе в зимний период года (приложение № 2).

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. принять исчерпывающие меры по обеспечению бесперебойной 

работы систем жизнеобеспечения (подачи тепла, воды, электроэнергии) в 
организациях в зимний период;

3.2. в случаях сбоя работы систем жизнеобеспечения, при аварийных и 
чрезвычайных ситуациях, при подвозе обучающихся немедленно сообщить по 
телефонам экстренных служб по действующей схеме оповещения;

3.3. усилить контроль за соблюдением воздушно-теплового режима всех 
помещений в соответствии с нормами и правилами СанПиН и вести 
мониторинг температурного режима, информацию передавать в ежедневном 
режиме в ЕДДС и в Управление образования до 08.30 ч. в формате GOOGLE;

3.4. в дни с неблагоприятными метеоусловиями до 7.00 часов собрать 
информацию от классных руководителей о температуре воздуха, принять 
решение в соответствии с приложением № 1, оповестить начальника 
Управления образования и до 7.30 часов обеспечить доведение информации 
до родителей (законных представителей) через классных руководителей, 
используя информационные ресурсы и социальные сети, что обучающиеся 
могут не посещать учебные занятия в морозные дни. Родители (законные



представители) вправе самостоятельно принимать решение о посещении 
ребенком школы в дни с неблагоприятными метеоусловиями;

3.5. в дни с неблагоприятными метеоусловиями организовать учебный 
процесс вне зависимости от того, сколько обучающихся присутствует на 
занятиях;

3.6. обеспечить выполнение учебного плана в течение учебного года (при 
длительном морозном периоде администрация школы должна принять меры по 
интенсификации учебного процесса, в том числе дистанционно);

3.7. преподавателям физической культуры необходимо строго 
придерживаться температурных режимов занятий на воздухе, следить за 
одеждой учащихся, и в случае необходимости, переносить занятия в 
спортивный зал;

3.8. усилить контроль над техническим состоянием автотранспорта, 
перевозящего детей, и выпуском его на маршрутную линию, за содержанием 
системы спутниковой навигации "ГЛОНАСС", исключить при этом случаи 
использования автотранспорта для перевозки детей, не оборудованного 
системой "ГЛОНАСС" либо оборудованного неисправной системой 
"ГЛОНАСС";

3.9. создать необходимые безопасные условия для организации подвоза 
обучающихся, подвоз детей в школы осуществлять исходя из складывающейся 
дорожной обстановки и погодных условий, учитывая ограничение 
(запрещение) перевозок обучающихся на мероприятия за пределы округа при 
температуре окружающего воздуха ниже -32°С;

3.10. обеспечить ежедневный контроль над посещением занятий 
контингента обучающихся (воспитанников) из числа СОП.

3.11. Обсудить на родительских собраниях:
- вопросы соблюдения мер безопасности и охраны здоровья детей в морозные 
дни, при следовании обучающихся из дома в образовательные организации и 
обратно;
- режим работы ОО в морозные дни;
- температурный режим для ограничения посещения образовательных 
организаций (Приложение 1).

3.12. Руководителям образовательных организаций на основании данного 
приказа издать внутренний приказ и довести до сведения родителей (законных 
представителей) и обучающихся, разместить на информационных стендах 
образовательных организаций, школьных сайтах.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Г.Х.Исмагилова



Приложение 1
к приказу Управления 
образования Бардымского 
муниципального округа от
18.11.2022 №473  
(разработан на основании 
рекомендации Министерства 
образования Пермского края)

Температурный режим для ограничения посещения образовательных 
________ _____________ организаций детьми_______________________

I - вариант 1 - 4  классы -23 -25°С без ветра и - 20°С с ветром
II - вариант 1 - 9 классы -26 -29°С без ветра и - 25°С с ветром
III - вариант 1-11 классы - 30°С без ветра и - 28°С с ветром

Приложение 2
к приказу Управления 
образования Бардымского 
муниципального округа от 
18.11.2022 №473

Рекомендации
по проведению занятий физической культурой в образовательных организациях 

Бардымского муниципального округа, в зависимости от температуры и 
скорости ветра на открытом воздухе в зимний период года

Климатическая
зона

Возраст
обучающихс
я

Температура воздуха и скорость ветра, при 
которых допускается проведение занятий на 
открытом воздухе
без ветра при

скорости 
ветра до 5 
м/сек

при
скорости 
ветра 6 - 
10 м/сек

при
скорости 
ветра 
более 10 
м/сек

Средняя полоса
Российской
Федерации
(Пермский край,
Бардымский
МО)

до 12 лет -9 °С -6 °С -3 °С Занятия
не
проводите
я

1 2 -1 3  лет -12 °С -8 °С -5 °С
1 4 -1 5  лет -15 °С -12 °С -8 °С
1 6 -1 7  лет -16 °С -15 °С -10 °с


