
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского
округа Красноуральск»

ПРИКАЗ
От 18.11.2019 г. № * & ?/

Об организации образовательного процесса в зимний период

На основании письма Министерства общего и профессионального образования от 
15.11.2019г. № 02-01-82/6819 «Об организации образовательного процесса в зимний 
период», с целью обеспечения функционирования образовательных организаций в зимний 
период, рационального использования тепло- и энергоресурсов,
Приказываю:

1. Руководителям подведомственных организаций:

1.1 .Провести контроль соблюдения теплового режима в помещениях образовательных 
организаций и исключить потери теплоресурсов через наружные оконные и дверные 
блоки, вентиляционные окна подвальных помещений.
-в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, 
актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 
от 18 до 24°С;
-в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских -от 17 до 20°С;
- спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и 
пришкольного интерната - от 20 до 24°С;
- в медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала -от 20 до 22°С, 
душевых - от 24 до 25°С, санитарных узлах и комнатах личной гигиены должна 
составлять от 19 до 21 °С.
Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны быть 
оснащены бытовыми термометрами.
1.2.Информировать родителей (законных представителей) о приостановке 
образовательного процесса из-за погодных условий:

для учащихся 1 - 4  классов при температуре воздуха -28°С без ветра, -25°С с 
ветром (при скорости ветра не менее 4 м/сек);

для учащихся 5 - 9  классов при температуре воздуха -30°С без ветра, -28°С с 
ветром;

для учащихся 1 0 - 1 1  классов при температуре -32°С без ветра, -30°С с ветром. 
С обучающими, пришедшими в образовательные организации, занятия 

проводятся.
1.3. Согласовать с территориальными органами МЧС порядок и место эвакуации 
воспитанников и обучающихся образовательных учреждений при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.
1.4. Организовать заготовку песка для посыпки дорожек и инвентарь для уборки снега 
вокруг зданий образовательных организаций и льда (сосулек) с крыш.
1.5.Для использования в работе руководствоваться рекомендациями Государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и 
реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» о действиях в



чрезвычайной ситуации, в части, касающейся образовательных учреждений.
(Прилагаются)
1.6.При угрозе или возникновении аварий, происшествий и ЧС немедленно 
информировать управление образования по тел. 2-16-08, тел.2-29-47, тел.2-15-20
2. Главному специалисту по охране труда Алкаревой С.М.
2.2.0 всех случаях приостановки образовательного процесса в связи с погодными 
условиями незамедлительно информировать Министерство образования
3.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «горУО» x/ t t v -—- Т.В. Жбанова

Исполнитель: Алкарева С.М. Тел. (34343)2-15-20



Приложение к письму
ОТ / £  No ^ 7̂ г / Ц»

Рекомендации
Государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные
ситуации в Свердловской области»

Характер действия и проявления поражающего фактора опасного 
метеорологического явления, процесса:

1) охлаждение почвы, воздуха;
2) обморожение;
3) простудные заболевания людей, животных;
4) нарушение в теплоснабжении;
5) затруднение работы транспорта.
C V» W  _____ wцелью недопущения аварийных и чрезвычайных ситуации 

выполнить предупредительные мероприятия:
1) прекращение всех видов наружных работ;
2) обеспечить контроль готовности и дежурство аварийно

восстановительных бригад по ликвидации возможных аварий на системах газо- и 
электроснабжения;

3) предусмотреть возможность перехода на источники резервного 
электропитания;

4) организовать работы по обеспечению технической защиты теплотрасс 
от теплопотерь;

5) ограничить выход транспортных средств при возможном наступлении 
опасных явлений погоды;

6) продолжать проведение разъяснительной работы по профилактике 
простудных заболеваний и обморожений;

7) ограничить работу дошкольных и общеобразовательных учреждений 
(в соответствии с температурой);

8) уточнить места в лечебных учреждениях на случай поступления 
населения с обморожениями;

9) предусмотреть пункты обогрева на автомобильных дорогах федерального 
подчинения (по необходимости);

10) осуществлять контроль за работой интернатов, домов для престарелых 
и предусмотреть мероприятия по их эвакуации в случае происшествия или ЧС.

Рекомендованные превентивные мероприятия
С целью снижения рисков и смягчения последствий возможных 

чрезвычайных ситуаций рекомендуется:
1. Органам местного самоуправления муниципальных образований:
1.1. При получении оперативного, экстренного или штормового 

предупреждения об опасных природных явлениях организовать оперативное
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прогнозирование возможных последствий, определить степень опасности, 
осуществить оповещение и информирование населения, которое может оказаться 
в зоне влияния опасного природного явления.

1.2. При возникновении опасных природных явлений на территории 
муниципальных образований необходимо приглашать в пострадавший район 
представителя ближайшей метеостанции для подтверждения данного факта 
события, с последующим запросом в ФГБУ «Уральское УГМС» о подтверждении 
опасного природного явления с описанием нанесенного разрушения, повреждения 
объектов, жилых построек и предварительного материального ущерба.

1.3. Осуществлять разъяснительную работу среди населения 
по безопасному поведению людей на водных объектах в зимний период.

1.4. Осуществлять разъяснительную работу среди населения о порядке 
регистрации в аварийно-спасательных подразделениях отдельных туристов 
и туристических групп, выходящих на туристические маршруты.

1.5. Для предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций на системах 
жизнеобеспечения необходимо:

осуществлять контроль наличия автономных источников электроснабжения 
в лечебных учреждениях и объектах водозабора;

контролировать готовность аварийно-восстановительных бригад 
по ликвидации возможных аварий на системах тепло-, водо-, газо- 
и электроснабжения;

принимать меры по обеспечению бесперебойного электро- и водоснабжения 
котельных и водозаборных сооружений;

поддерживать в готовности силы и средства, привлекаемые для ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ;

осуществлять контроль по обеспечению технической защиты теплотрасс 
от теплопотерь.

1.6. Для предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций 
на автомобильных дорогах:

проводить мониторинг дорожной обстановки на подведомственной 
территории;

регулярно информировать население о состоянии дорожного покрытия; 
при возникновении снежных накатов, заносов и заторов транспорта 

на автодорогах оперативно принимать меры по их ликвидации;
при наступлении неблагоприятных погодных условий предусмотреть 

развертывание пунктов обогрева, питания и помощи водителям, организовать 
работу подвижных аварийных групп и пунктов заправки техники;

информировать предприятия и организации, осуществляющие перевозки 
пассажиров и опасных грузов на подведомственной территории, о необходимости 
ограничения выхода транспортных средств при наступлении опасных природных 
явлений;

оперативно доводить прогнозную информацию по метеорологической 
обстановке до руководителей дорожно-эксплуатационных служб и предприятий, 
осуществляющих поддержание в удовлетворительном состоянии дорожного 
покрытия.
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1.7. Активизировать в средствах массовой информации разъяснительную 
работу по профилактике гриппа, о необходимости и целях иммунизации 
населения против данной инфекции.

2. Органам ГИБДД:
при возникновении неблагоприятных и опасных метеорологических 

явлений, влияющих на безопасность дорожного движения, обеспечить усиленное 
несение службы патрульными экипажами ДПС и на стационарных постах;

реализовать меры по предупреждению аварийных ситуаций на участках 
автомобильных дорог (наиболее опасных к возникновению ДТП);

своевременно информировать население, дорожные службы, органы 
местного самоуправления муниципальных образований о состоянии дорожного 
покрытия.

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений:
3.1. Организовать работу по своевременной очистке кровель зданий 

и сооружений от снежно-ледяных масс и сосулек. Особое внимание обратить 
на очистку кровли зданий с широкопролетными конструкциями.

3.2. Усилить охрану и предусмотреть меры безопасности промышленных 
и особо важных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, 
а также объектов с массовым пребыванием людей (дошкольные и 
образовательные учреждения, спортивные сооружения, торговые центры) при 
получении информации об угрозе террористических актов.

4. В жилом секторе органам ГПН для предотвращения роста техногенных 
пожаров проводить регулярные проверки по контролю за использованием 
населением самодельных и несертифицированных электронагревательных 
приборов, бытовых газовых, керосиновых, бензиновых и других устройств.

5. Органам Роспотребнадзора по Свердловской области проводить 
тщательный контроль качества организации питания в дошкольных, 
образовательных и медицинских учреждениях, а также иных местах массового 
пребывания людей.

6. При угрозе или возникновении аварий, происшествий и ЧС немедленно 
информировать представителей Государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на 
чрезвычайные ситуации в Свердловской области» телефон: 8 (343) 371-98-94, 
факс 8 (343) 371-42-82.


