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Oб oргaнизаuпи обpaзовaтельнoго пpoцsоса
в oбрaзoвaтельнЬlx Jдfре}I(деrrIrЕ( в зимний пориод

B цeлях oбеспечения безопaснoоти )кизни и ЗдopoвЬя oбyчalощиxся
(BоспlIтанli,{кoB) oбрaзовaтельuьrх уlpехqдeний г. Тoмскa B пpедстоящtтй зимний периoд иoбoспечeкия вЬIIIoлнrI{}lя пpoГрaмм общего о6paзoвaния' B0 иcПoлfleнпе paсПoрях(еIrия
leпapтaментa oбщeго обpaзовaнrtя Tомскoй jб,u."" oi Iз,l0.2015 г. lтn zзi-р noоoplaнизaции обpaзoватепьtlоl о прoцессa в обpазoвaтельHЬrх opl анизaцияx ToмскoЙ
oбласти в зимний периодll

l. Рукoвoдитeлям oбpазoватrльнЬж r{рe)кдеt{ийl.l ИcпoлЬзoвaть в рaботe кPeкoмондaции о мерaх по оpгa!{изaцииoбрaзoвaтeльнoгo процeссa в oбpaзoвaтельHьlх opгal{изaциJгх в зиNlHиЙ пеpиод прIrз}IaчитeЛь.lЬlх nol{ижeнItях тeмnrрaTypЬI и дpугиx нeблаrопритrшьгх Метeoyсповияx)'yгзержlerrньте paспoря'кeIlием leпapтaментa oбщегo обршoвация Tомскoй oбnu"'" o'13'10.2015 г. Ns 733-р <oб оpгaнизадии oбpaзoвaтельнo.o .Pou"""u в oбpaзoвaтеЛьнЬIx
оpгагIliзaцияx Тoh{скoй o6лв,оти в зимний пеpиoд>.

- 1.2.- opгaнизовaть pa6oту лo обiспечeни}о вьlпoл}IeIIия прoгpaмм oбЦeгоoбрaзoвiiниi, B тoм чиолe' ПyTем мaксима]rьIroГО испoЛЬзoвa}Il]я возмo2кнoсТей сисТеМЬI
.ци стaн uи o Il }lo гo обpaзoвaяия.

i.3 oщaбoтaть I{ рr:rлизo.aть меxaнизмы дистаtlциoнtl.гo обyveния ulкoльI]иKoв свЬIстaBлeниеid I]a uIкoдьнЬIх cal"tтaх зaдaний дrя c.tl{oстoЯТельнolo из)^{ения oтдельIlь]х тrми BЬiпoЛнel]lre прaктичeских зaдaний Пo предq\-rетaм федерaльнoгo кoМпoнrнTa бaзиснoго
щeбного плaнa.

1.4 Обеспечить lrад,l]ежaщее I{сПОлнeние кПpaвил oргel{изoвa}rнoЙ I,е,pевозIq дeтеЙ
11т9!1сaми>, yтвер)lqценIIьIх Пoстaновпеяием Пpauительcтвa Po.cсийскoй Ь"д"рйй Ь|7.|2'20lЗ Nl1177' yсилить кoнrpоль зa техt{ическим оoсТoянием IIIкоЛьнЬD( aвтoбvоoB и
вьIIТускoМ их нa линtlю.

l'5 Исключить факты oоyществлeния ОргaJ]изoвaIтньIх пеpевoзoк грyпn деТeЙ liaaвтoбyсaх в I{оЧIтoе вpeмя} B гoлoлед и в yсЛoвияХ olpzrнfiЧеI]нoи вllдIlМoст!1'

- 1 .6 Усилить кон.tpoлЬ зa порядкoМ исIioльзовaния бЬt'ruвьlх злeшpoнaгpeвaтe;ьнЬIх
прибоpoв для о6oгpевa пoмещений и вьтгloлtlегlием 

'.paвил 'o*й";ъ;i;;;;;;;;; ;;
экспЛУатaЦиII.



l.7 Исклlочить фктьr пpoведения зыlятиЙ с oбутаlоцIrмиcя (воспитaнникaми) нa
зaмeрзaюrцeй пoверх}Iости Bодоеt\,ов, крутЬIх скJIоIIах [r дpyгиx ollaснЬlХ пoверхI{oстяx.

l.8 }lсюrtочить фarrьr нeкoнтpoлиpyеMоГo cхoдa сногa ll нaЛe.ц}I с кDЬllll и
BЬIстyп atоulих чaстeй зданий }чpе)кдeний.

l.9 oргaнизовaтЬ Ir ..рoвеcТtl I.Iа рoдителЬcкtiх собрaниях pазъяснительн1то paбот.,
с родитrJIЯми (зaконньшrи пре,цсТaвиТеJLями) o недoпyотимoсTи caмoсТoятeлЬЪoго пешreгo
лерe.цBи)кeния 'цеТей lta дlrтнIlьIе paсстoяния' обязaтeльногo иcпoлЬзовal{ия
светoBoзBpalдaloщиx элеМeнToв oдeждЬI пpи двих(еtII.и в теМнoе Bре}{я сyток} a тaкже
нeoбxoдимoсти исIтoльзoвalrия ,цeTgких y.цep)киваJoщиx yсTрoйc'" nр, n.p"uo.n9 дeтeй Дol2 леr'

l.10 opгalrизoвaтЬ проiедeние бeсед н инотрyктarкей с oбyнarоцимuоя
(воспитанникaми) по пpофилактlrке пpосTyдi{ьlх забoлеваний' lIpaBиЛiш{ дopo)кнoГo
дви)кeния и пpaвилaм 6езoпacltoгo I]oведeнItя B yсловI{ях зимнеГо Пopиoдa'

. 2. Комитетy пo o6шeму oбрaзованию (C.П. Епaнешников)
2.1. Beсти рaбory с yчpе]кденI{ямI{' н'хoдJIlIцiмиоя нa карaнтинe или иМеloЩ}lМи

ЗнaчитeльIIoB количество зaбoлевптих ,Цетей. пo рaзь{rщeIrи}о вa сайтaх yчpе)кдeний
зaдaний для са.\loстоятеЛЬноГo из].Чения oТдeЛьIтъIх T€м и вЬIПoЛнeHия ПрaкTичeских
за-Дан ий.

- 2.2. ИсклlочI'rть фактьI oткpьггия мaрIxprfoв дJIя пepевoзкti oбysaющиxоя
tBоcпитaЕHикoв) Ч€рез l{ерeryЛIiрyемЬlе }кеЛезнoдoрoжIlь.Iе JТеpеeздЬr и леДoвЬIе перeпpaвы.

2.3' Устtлить кot{Tpoль зa рeшeниrм BoпpооoB cоxране}lия )I(изltlt и 3доpовЬя
oбyвarощихся (воспитaлннкoв) Il Bьптoлttениrпl в полIтoМ oбъемe nрoгpaм" o6,.'..o
обpазовaния в yсЛоBияx зиМIlегo llеp!{oдa'

З. Кoнтpoль зa исJIoлнениeм рaоIlopя'сrния BOзложI'тЬ кa К.B. Бeляевa, зaМестI,IтеЛя
нaчzutЬникa пo безопaсrroоти обpaзoвaтtльньл< yЧpе}(денIiй дeпapтaментa oбраЗoвaния.

1ф'B.Bu"^n'..uu

кoнсТaн] Ltн Е}aсилЬrЕич Беляев
{з822) 65.17-51



Pскоlreпддцнп
o Rtepax oрГallиЗaЦпп обрaзoватtЛьнoгo пpoцессa в обpaзoвателькoй

oргaнизaцItlt в зшмш|tii перrioД пptr 3нaчltтеJlьIlЬlх пoliI{ж€1lll'tх т€мпeрaТyрьr и
другtrх IrеблагопРця'rrrьIx м€тeoy&тoвrrяx

(уTBеPждеllь| PaоЛoPя)кениeМ .(епaртaпtентa oбщего обpазоваttия Toмскoй oблaсти
oT 1з.l0.2015 г. Nэ 733.p) '

I. oбцIlе ПoЛo1конrtя
l.l. Haстoящllе peкомендa]il{и paзрaбoтal{ьr в целях ОбесI1ечения безoпaснoсти

)I{ItзнедrятeльHoсти об1^rшощиxся и oпTимаJlьнoй oрГaниЗaции обpaзoBаTеЛЬнoГo
пpoцeооa в 3имниЙ периФд.

1'2. Hастoяциe рекoменДaции oпpедеЛя]оT I]opяДoк и осoбeнHoоТи opгal{изaциll
o6рaзoвaТeлЬнoГo пpoцеосa пpи знaчиTелЬI]ЬIх пoни)I{еIlиях теМпeрaтypы и дpyгиx
неблaГoПpиятньrх меTeoyсЛoBиях.

1.3. PyкoвoдиТeлЬ обрaзовaтeльнoЙ орГaнизации oргaitизуеТ кolr{плeкс
прeBентиBньIх (прелyпpелительньIх) меP по снижеIlиto pиска вoзtlикHoвeниЯ
Чpе3вьIчaйньIХ и вlrештaтнЬtх ситyaциЙ' yмelrЬцIеIil{}о их noсJIедствий Для oбyчalощиxся и
ПедaгoгliЧeскoгo пеpсoнaЛа (инстpyктaжи, беседьt с yчащимI{ся и роJulтеля}rи, клaссньtе
чaсы и poдите,тьскис собрaнIrя).

[I. TeмперarypнЬIr"| pея(1{м Для огpaIrIrчeния ПoсещенItя обyчаroщимися
oбщеoбрa3oва'r'rльfl Ьlх opГaнП3аший в зrrмнlrй пepнoд

2'l. Устaнoвить oгptlниЧения пoсещel{ия oбyЧaloщимI-rся oбщеобpазовaтельной
opгaнизaции в 3и}-'Iний пrpиo,ц:

l.4 классьl - 26"С с yмеpeнньN вeтрoМ (7-8 м/сeк.)
- З0"С бeз вeтрa

5-8 к.rraссьl - 30"C с рlrpснньIм BеTрoМ (?-8 м/сек')
- 34.С без ветрa

9-1l кЛaссьl - 34oC с 1'пrереннЬIм ветрoм (?-8 м/сек.)
' 38oC 6ез вeтpa

2.2' Pelлеtrиe oб oтМeнe yЧeбI]ьlх зaнятий в oбpaзовательнoй opгalll.lзациIl
офорМЛЯrтся lrрикaзoj\' обpaзовaтeльнoй oрI'al{изaции и дoBoдиTся .цo сBодrния
oбyчаlощиxся и рoдителеЙ.

2.3' Poдwтeли впpaве о.ll\'{oстoяIeльIlo пpинимaтЬ рeшeвие o lloсещrниtt pебeнком
oбpaзoвaТeЛЬнoЙ oргaниJaции в lt{oрo tHьtе дни'

III. Cистемa oпоBrщеIltlя pодШгeлeй и oбучaюrцпхся
3.l. Ияфopмauия о теМПерaтyрнoМ pе)кип,tе' при к{JТoPом оТIltrнятaтся зaнJIтия.

.ц'oЛ)кнa рaзмeulaТься нa IпкoлЬ}1oм сaйте oбpaзовательной оpтаtrизaции.
З'2. B oбpaзовaтельной opгaнизaЦии долrкнa бьrть рaзрaботatra си cтeМа olloвещеliия

рoДитrЛeй и oбyчalощихcя.
3.3. ИнфopмaциЯ o рaботе tпкольI в мoрoзItьlе дни дoBoдHтся дo сBpдения

обyчa}ощихся lr Poдитrnей:
- нa общerлкoЛънЬrx и кЛacсньIх рoдителfских coбраi{иЯx;
- pаj}Meщaeтся на стeвдa\' BЬIвешeнI{Ьгх B доcтуп}loМ дrя poдителей мeсте, Г.це

yкaзaH телrфoЕI образовaтельнoй oрГанизal]ии и адpеc cайта' пo кoтoрЬшl мo)кнo пoлучtlТь
неoбxoдимyто инфopмauиro;

. через ]aПиси в дtiеBниках обучaюшIихся;
- Чеpез систеN{y эЛекTpoннoго жyрIJaJ]a;
. нepез СMС оПoaещeние'
3.4, loлжньI бьIть рaзpабoтaны и вьIдaньl пa\,lятки oбyча}oЦlимсЯ с yкaзaниеМ, IтрII

кaкoй тeN,{перaTyре зaнятия мoГ}т oТмеЕJIтьcя, телeфоrrа lllКoлЬr, кЛaсоIloГo pyкоBoдитсЛя
Лo кoТopЬll\{ мo)кнo уЗнаТь o ре)rсиме oбyнения.



[V. opгaнизauия обpaзовaте.rrьrroго Пpoцосса лля oбунaющIrхся' прriIшеДlIIЦх a
lrlкoЛy

4' 1. oбpaзовaтeльнilя oрГaнrtзaция оi]гaнизyeТ tt тIpoвoдиТ зfu]яTI,Iя о обyнarоrЦимися'
ПриIxrдпIими в IIIкoлy. Пo oкoпчatrии зaняти'Й, класcнЬIй pyкoвoдxтеЛЬ opГaнизyет
безoпаонylо дoстaBкy деTей к l{есry прo)lmвaния илrт пepедdет дeтeй рoдителям.

V. oтвeтствeннoсть pyltoвoДящиx и педагoгIlческl{х pаботникoB зa
opгaI|изaцию обрaзовaтсльногo IIроцессa и сo6людения пpaB oбучаюlttпхся в зпмпий
Псpиод пp1| знaчЕТ€ЛьIlЬIх пoнl{?к€ниях теtliIlердryрьl
но6ллгопpиятнЪ|x пrrTroуGЛoBиях

5'l. Руковoдящиe П педaгогичrскпе рaбoтники обрaзoвaтсльнoй
tleсyт пеpсol{aЛьItylО oтBеTсTвeнноcтЬ Зa opгa}IизaцI{Io рeбнoгo прoцессa
nрaB oбyнаоЦихся в зимнЕй пrpиo,ц пpи зIiatlиТeЛьнЬгх пoн}lxе}lиях
дрyгиx неб л aгопpияТ}l ьIх метeoyсJloвиJlх.

и ДpyгIrx

оргaнизaции
Ir сoблюдеt{ие

TеМПepaТypЬI и


