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Порядок организации образовательного процесса в период 

неблагоприятных метеорологических условий и предусматривающий ограничение 

дополнительной физической активности детей с пребыванием на открытом воздухе. 

1. Нормативное обоснование. 
1.1. Настоящий порядок организации образовательного процесса в период 

неблагоприятных метеорологических условий и предусматривающий ограничение 

дополнительной физической активности детей с пребыванием детей, посещающих МБОУ СШ 

№30 (далее - Порядок) разработан в соответствии Федеральным законом 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.66, 
70 СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий» 
1.2. Неблагоприятные метеорологические условия (далее - НМУ) представляют 

собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих 

накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. 

1.3. Вредное воздействие атмосферного воздуха на человека, в том числе на детей, 

создается при условии превышения установленных гигиенических нормативов загрязняющих 

веществ, содержащихся в нем. 

1.4. Оповещение о наступлении неблагоприятных метеоусловий на территории 

города Красноярска, а также рекомендации по ограничению действий, приводящих к 

дополнительному загрязнению атмосферного воздуха и поведению населения в условиях 

НМУ, размещаются на сайтах Администрации города Красноярска и Управления 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю: 
- http://www.admkrsk.ru/citvtodav/ecology/Pages/NMU.aspx; 

- http://www.24.rospotrebnadzor.ru/epidemiologic situation/129324/. 

2. Организация образовательного процесса при неблагоприятных погодных и 

метеорологических условиях. 

2.1. Информация о неблагоприятных метеорологических условиях для города 

Красноярска направляется в Школу главным управлением образования администрации города 

Красноярска. 

2.2. Действия администрации МАОУ СШ № 30 при получении информации о 

неблагоприятных метеорологических условиях: 

2.2.1. Незамедлительно информировать коллектив о введении режима 

неблагоприятных метеорологических условий. 

2.2.2. Ограничить пребывание обучающихся МАОУ СШ № 30 на открытом воздухе: 

http://www.admkrsk.ru/citytoday/ecology/Pages/NMU.aspx
http://www.24.rospotrebnadzor.ru/epidemiologic_situation/129324/


 

- исключить прогулки и дополнительную физическую активность детей с 

пребыванием на открытом воздухе; 

- увеличить кратность проведения влажных уборок в помещениях, где 

находятся дети; 

- организовать проведение учебных занятий по физической культуре в 

закрытых помещениях МАОУ СШ № 30 (спортивном зале); 

2.2.3. усилить контроль за самочувствием детей, особенно за детьми, 

страдающими хроническими и аллергическими заболеваниями. При жалобах на 

ухудшение самочувствия обеспечить незамедлительный вызов скорой медицинской 

помощи. 

3. Заключение. 

3.1. Настоящий Порядок принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения приказом директора Школы. 

3.2. Изменения и дополнения к Порядку утверждаются приказом директора 

Школы. После принятия новой редакции Порядка, предыдущая редакция утрачивает силу. 

МБОУ СШ № 30, Пачковский Иван Иванович, Директор
01.03.2022 08:18 (MSK), Сертификат № 5A5660000FADBABC41993705A3D64687


