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ПРИКАЗ
13.01.2022 № 08

Об установлении температурного
режима для посещения школы в зимний 
период и проведения уроков физической 
культуры

В соответствии с рекомендуемой информацией, размещенной на 
официальном сайте Управления федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю 
(http-.И5 9.rospotrebnadzor.ru), а также ввиду прекращения с 01.01.2021 действия 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с целью 
упорядочивания организации образовательной деятельности в МАОУ 
«Конзаводская средняя школа им. В.К. Блюхера» (далее - школа) в зимний 
период,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разрешить обучающимся школы с 1-го по 7-й классы не посещать 
занятия при температуре наружного воздуха -25°С, а обучающимся с 7-го по 
11-й классы при температуре -28 °C.

2. Решение о непосещении ребенком школы принимается родителями 
(законными представителями) обучающегося с обязательным уведомлением 
классного руководителя при помощи телефонной связи или иных программно
технических средств передачи информации. При этом ответственность за 
жизнь и здоровье ребенка в такие дни непосещения школы возлагается на 
родителей (законных представителей) обучающегося, которые также 
обеспечивают самостоятельное изучение ребенком пропущенного учебного 
материала, информация о котором размещается в электронном журнале.

3. Учителям физической культуры школы занятия на открытом воздухе 
в зимний период года проводить согласно параметрам наружной температуры 
и скорости ветра, указанным в таблице ниже:_____________________________

Возраст 
обучающихся

Температура воздуха и скорость ветра, при которых допускается проведение 
занятий на открытом воздухе

без ветра при скорости ветра 
до 5 м/сек

при скорости ветра 
6-10 м/сек

при скорости ветра 
более 10 м/сек

до 12 лет -9° С -6°С -3°С Занятия не проводятся
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12-13 лет - 12°С -8°С -5°С
14-15 лет - 15°С - 12°С -8°С

16-17 лет - 16°С - 15°С - 10°С

4. Заместителям директора школы по УВР Наумовой Н.В., 
Даниловой Л.А., Обуховой И.В. довести настоящий приказ до сведения 
классных руководителей и учителей физической культуры школы в срок до 
21.01.2022.

5. Старшей вожатой школы Терсковой А.С. разместить настоящий приказ 
на официальном сайте школы и в группе школы в социальной сети ВКОНТКТЕ 
для информирования родителей (законных представителей) обучающихся не 
позднее 17.01.2022

6. Контроль надлежащего исполнения настоящего приказа оставляю за 
собой.

Директор С

С приказом от 13.01.2022 № 08 ознакомлены:
_______НаумоваН.В. «

_____Данилова Л.А. «
Обухова И.В. <<
Терехова А.С. «
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