
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

от 14.12.2020г.                                                                                          № 170   

О принятии дополнительных мер  

безопасности в период сезонного  

понижения температур  

 

        В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», письмом министерства образования 

Иркутской области от 12.12.2017г. № 02-55-8152/17 «О принятии 

дополнительных мер безопасности в период сезонного понижения температур», 

руководствуясь Положением об отделе образования администрации 

Казачинско-Ленского муниципального района, утвержденного решением Думы 

Казачинско-Ленского муниципального района от 24.03.2020г. № 55   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Руководителям ОО:  

1. Образовательный процесс в образовательных организациях осуществлять 

независимо от погодных условий, используя различные технологии, в том 

числе дистанционные.  

2. Рекомендовать ограничить посещение общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного образования при температуре воздуха на улице: 

- ученикам начальных классов при температуре -30 градусов и ниже; 

- обучающимся 5-9 классов - при температуре - 35 градусов и ниже; 

- обучающимся 10-11 классов - 40 градусов и ниже.  

3. Считать морозные дни с температурой воздуха -35 градусов С и ниже 

актированными днями для воспитанников образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее - 

образовательные организации). 

4. Руководителям образовательных организаций провести разъяснительную 

работу с родителями (законными представителями) и педагогическими 

работниками об организации работы образовательной организации в морозные 

дни.  

5. Организовать во всех образовательных учреждениях ежедневный 

мониторинг температурного режима. По каждому случаю несоблюдения 

температурного режима оперативно информировать РОО.  

6. При организации образовательного процесса образовательного 

учреждения неукоснительно соблюдать требования к воздушно-тепловому 

режиму внутри учебных помещений в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 



«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей".  

7. В случае несоответствия температурного режима в помещениях ОО 

СанПиН по согласованию с РОО приостановить (перевести на электронное 

обучение) в ОО образовательный процесс, направлять копии приказов в РОО и 

ТО Роспотребнадзора.  

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на специалиста 

РОО Савинскую Н. В. 

 

 

 

   Заведующий РОО                                                                     А. Л. Иванов 

 

 

 


