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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке организации образовательного 

процесса в период неблагоприятных метеорологических условий (далее - 

Положение) в МБДОУ №16 (далее - МБДОУ) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Письма ГУО от 28.02.2020 №338-гуо, Уставом МБДОУ №16 и 

регламентирует порядок организации образовательного процесса в период 

неблагоприятных метеорологических условий. 

1.2. Цель разработки Положения: определение организации 

образовательного процесса в период неблагоприятных метеорологических 

условий, а также ограничения дополнительной физической активности детей 

с пребыванием детей, посещающих МБДОУ, на открытом воздухе. 

1.3. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

заведующим МБДОУ и действует бессрочно, до замены его Новым 

Положением. 

1.4. Работники МБДОУ должны быть ознакомлены с настоящим 

Положением под подпись. Лист ознакомления прилагается. 

2. Порядок организации образовательного процесса в период 

неблагоприятных метеорологических условий 

2.1. Неблагоприятные метеорологические условия – 

метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих 

веществ в приземном слое атмосферного воздуха. 

Вредное воздействие атмосферного воздуха на человека, в том числе на 

детей, создается при условии повышения установленных гигиенических 

нормативов загрязняющих веществ, содержащихся в нем. 

2.2. При получении информации Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) о 

неблагоприятных метеорологических условиях для города Красноярска 

своевременно принимаются необходимые меры по ограничению пребывания 

детей, посещающих МБДОУ, на открытом воздухе: 

2.2.1.  При НМУ I и II степени опасности продолжительность прогулки 

сократить. Отмена прогулки возможна при III степени НМУ. Ограничить 

дополнительную физическую активность детей с пребыванием на открытом 

воздухе. 

2.2.2. Увеличить кратность проведения влажных уборок в помещениях, 

где находятся дети. 

2.2.3. Организовать проведение учебных занятий по физической 

культуре в закрытых помещениях МБДОУ. 

2.2.4. Усилить контроль за самочувствием детей, особенно за детьми, 

страдающими аллергическими и хроническими заболеваниями. При жалобах 

на ухудшение самочувствия обеспечить незамедлительный вывоз скорой 

медицинской помощи. 


