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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации учебного процесса 

в период неблагоприятных метеорологических условий 

в МАОУ Гимназия №13 «Академ» 

 

 

1. Общие положения  

1.1. Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; - Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации «Об утверждении требований к мероприятиям по уменьшению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метрологических условий» от 28.11.2019 № 811; - Постановление главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» от 28.01.2021 № 3 

(СанПиН 2.1.3684-21).  

- Предложений по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению 

требований санитарного законодательства, внесенных Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Красноярскому краю в адрес администрации города (письмо от 17.02.2020 № 37);  

- Рекомендаций об ограничении пребывании детей, посещающих муниципальные 

образовательные организации отрасли «Образование», на открытом воздухе в период 

неблагоприятных метеорологических условий главного управления образования г. 

Красноярска (письмо ГУО от 28.02.2020 № 388);  
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1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №13 «Академ» при неблагоприятных 

погодных условиях и опасных метеорологических явлениях.  

1.3. Положение разработано в целях установления порядка действий в организации 

учебного процесса Гимназии при неблагоприятных погодных условиях и опасных 

метеорологических явлениях (НМУ), охраны здоровья и жизни обучающихся. 

1.4. Положения размещается на официальном сайте Гимназии.  

1.5. Неблагоприятные метеорологические условия (далее – НМУ) представляют собой 

краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер 

неблагоприятного направления, туман, инверсия), которые способствуют накоплению  

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

воздействие атмосферного воздуха на человека, в том числе на детей, создается при 

условии повышения установленных гигиенических нормативов загрязняющих веществ, 

содержащихся в нем.  

2. Организация образовательного процесса при получении экстренного 

предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях.  

2.1. При получении информации Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды (Росгидромет) о неблагоприятных метеорологических 

условиях для города Красноярска:  

- дежурный администратор проводит оперативное уведомление всех педагогических 

сотрудников любым доступным способом (телефонные мессенджеры, смс- 

информирование, электронная почта, объявление в электронном журнале) о введении 

режима неблагоприятных метеорологических условий, вносит сведения о НМУ в журнал 

записи оповещений о неблагоприятных метеорологических условиях. 

2.2. В дни введения режима неблагоприятных метеорологических условий 

сотрудники, задействованные непосредственно в работе с обучающимися, а именно: 

учителя, воспитатели групп продленного дня, специалисты психолого-педагогического 

сопровождения и иные специалисты: 

- организуют проведение занятий (в том числе и занятий по физической культуре), 

запланированных на открытом воздухе, в закрытых помещениях; 

- исключают прогулки и дополнительную физическую активность обучающихся с 

пребыванием на открытом воздухе; 

- отменяют запланированные на открытом воздухе экскурсии, целевые прогулки и прочие 

внеклассные мероприятия. 

2.3 Классные руководители проводят с обучающимися беседы о правилах поведения в 

случае возникновения неблагоприятных метеорологических условий.  

2.4 Медицинский работник образовательного учреждения усиливает контроль за 

самочувствие детей, особенно страдающих хроническими и аллергическими 

заболеваниями.  

2.5 Заместитель директора (по АХР) организует работу по увеличению кратности 

проведения влажных уборок в помещениях, где находятся обучающиеся.  
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