
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, во 
избежание переохлаждения организма и предупреждения возникновения 
острых респираторных заболеваний отдел образования администрации 
города сообщает следующее: 

1 .Температурный режим для ограничения посещения обучающимися 
общеобразовательных учреждений в зимний период: 

при температуре минус 25 градусов (при слабом и умеренном ветре) 
рекомендуется не посещать занятия учащимся 1-4 классов; 

при температуре минус 25 градусов (при сильном ветре) рекомендуется 
не посещать занятия учащимся 1-9 классов общеобразовательных 
учреждений; 

при температуре минус 27 градусов (при слабом и умеренном ветре) 
рекомендуется не посещать занятия учащимся 1-9 классов; 

при температуре минус 27 градусов (при сильном ветре) рекомендуется 
не посещать занятия учащимся 1-11 классов; 

при температуре минус 28 градусов и ниже рекомендуется не посещать 
занятия учащимся 1-11 классов. 

2. Решение об отмене учебных занятий принимается в день понижения 
температуры не позднее 07 часов 30 минут. 

3. Информацию об отмене занятий вы можете получить:  
на сайтах образовательных учреждений города; 
на сайте «Дневник.ру.» 
а также по телефонам: 
89004998115 - Елена Валентиновна Шмырева, начальник отдела 

образования администрации города 
89537106771 - Татьяна Юрьевна Панина, ведущий специалист отдела 

образования администрации города, 
89202346579 - Геннадий Михайлович Галцынов, директор 

муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа» 

89027272946 - Николай Владимирович Аверин, директор 
муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов». 

4. Если при низкой температуре обучающиеся пришли на занятия, то 
для них будет организован образовательный процесс (индивидуальные 
занятия, проектная деятельность, внеурочная деятельность, работа по 
интересам и др.). 

В обязательном порядке, по окончании пребывания обучающегося в 
общеобразовательном учреждении педагоги должны связаться с родителями 
(законными представителями) для принятия мер по отправке его домой. В 
случае невозможности установления связи с родителями (законными 
представителями), обучающегося отправят домой в сопровождении 
работника учреждения. 



Приглашать обучающихся в общеобразовательное учреждение в дни 
сильных морозов на занятия, спортивные секции, соревнования и другие 
мероприятия возможно только при условии письменного согласия родителей 
(законных представителей). 

Обращаем Ваше внимание на то, что с учетом разной реакции детей на 
мороз, семейных обстоятельств, расстояния от дома до школы родители 
(законные представители) вправе самостоятельно принимать решение о 
посещении ребенком общеобразовательного учреждения в морозные дни. 
 


