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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок организации образовательной деятельности в МАОУ СШ 

№ 158 «Грани» при неблагоприятных метеорологических условиях (далее – Порядок) раз-

работан в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», письмом главного управления образования администрации го-

рода Красноярска № 388-гуо от 28.02.2020 года «О направлении рекомендаций об ограни-

чении пребывании детей, посещающих муниципальные образовательные организации от-

расли «Образование», на открытом воздухе в период неблагоприятных метеорологических 

условий», письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Красноярскому краю № 29 от 24.01.2022 года 

«Предложения по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению 

требований санитарного законодательства, Уставом муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя школа № 158 «Грани» (далее – Школа). 

1.2. Настоящий Порядок разработан с целью соблюдения прав на получение общего 

образования, охраны здоровья и жизни обучающихся, упорядочения работы Школы в пе-

риод неблагоприятных метеорологических условиях. 

1.3. Под неблагоприятными метеорологическими условиями (далее- НМУ) понима-

ются метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферного воздуха. 

 

II. Порядок действий сотрудников Школы при получении экстренного преду-

преждения о неблагоприятных метеоусловиях 

 

2.1. В дни с НМУ деятельность Школы осуществляется в соответствии с утвержден-

ным режимом работы, деятельность педагогических работников - в соответствии с уста-

новленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных работников - режимом 

рабочего времени, графиком сменности. 

2.2. При получении информации Федеральной службы по гидрометеорологии и мо-

ниторингу окружающей среды (Росгидромет) о неблагоприятных метеорологических усло-

виях для города Красноярска Школа принимает следующие меры по ограничению пребы-

вания детей, посещающих Школы, на открытом воздухе: 

•  исключить прогулки и дополнительную физическую активность детей с пребывани-

ем на открытом воздухе; 

• увеличить кратность проведения влажных уборок в помещениях, где находятся дети; 

• организовать проведение учебных занятий по физической культуре в закрытых по-

мещениях Школы; 

• усилить контроль за самочувствием детей, особенно за детьми, страдающими хро-

ническими и аллергическими заболеваниями. При жалобах на ухудшение самочувствия 

обеспечить незамедлительный вызов скорой медицинской помощи. 

2.3. Для обучающихся, пришедших на занятия в дни с НМУ, все виды занятий 

(учебные, дополнительные, кружковые, элективные, факультативные, физкультурно- мас-

совая работа и т.д.) проводится в полном объеме в соответствии с расписанием занятий, 

утвержденным директором Школы. 

2.4. Питание обучающихся в дни с НМУ организуется в полном объеме для всех 

обучающихся, пришедших на занятия. 

 

 

 


