
 

 

РЕГЛАМЕНТ 

работы  по организации образовательного процесса  в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении  « Детский сад №151» 

в период неблагоприятных метеорологических условий. 

 

          1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 № 273-ФЗ пункт 3 статья 30,  с 
требованиями санитарного законодательства, внесенных Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека     по 
Красноярскому краю в адрес администрации города (письмо от 17.02.2020 № 37) 
 
          2. Настоящий Регламент устанавливает порядок организации образовательного 
процесса в период неблагоприятных метеорологических условий в бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении  «Детский сад №151» (далее МБДОУ №151) 
          3.Регламент  разработан с целью охраны жизни и здоровья детей   и установления 
единых подходов к организации работы МБДОУ №151 в период неблагоприятных 
метеорологических условий (далее НМУ). 
 
           4.    Регламент  размещается на информационном стенде и официальном сайте 
МБДОУ №151, с информацией телефонов средств массовой информации, транслирующих 
объявления. 
5.  При получении информации Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды (Росгидромет)             о  НМУ для города Красноярска 
своевременно принимать необходимые меры по регулированию пребывания детей, 
посещающих МБДОУ №151 на открытом воздухе: 



-    решение о проведении прогулки на улице, о сокращении прогулки, об  отмене 
прогулки принимается  по согласованию  с  родителями (законными  представителями)  
после письменного опроса каждого законного представителя ребенка в каждой группе 
МБДОУ №151.  
В случае расхождений мнений законных представителей относительно проведения 
прогулки во время НМУ, решение принимается  в соответствии требованиям 
действующих   норм Сан Пин  и (при наличии)  дополнительных законодательных актов 
(приказов, распоряжений, постановлений) 
 
  - воспитателям исключить активную  физическую деятельность детей    во время 
пребывания на открытом воздухе; 
 
- младшим воспитателям, уборщикам служебных помещений увеличить кратность 
проведения влажных уборок в помещениях, где находятся дети; 
 
- воспитателям, инструктору по физической культуре организовать проведение учебных 
занятий по физической культуре  вместо занятий на открытом воздухе         в закрытых 
помещениях МБДОУ №151  (в спортивном зале); 
 
-   воспитателям  усилить контроль за самочувствием детей, особенно за детьми, 
страдающими хроническими и аллергическими заболеваниями. При жалобах на 
ухудшение самочувствия обеспечить незамедлительное обращение к медицинскому 
персоналу, находящемуся в МБДОУ №151 (по согласованию) и вызов скорой 
медицинской помощи. 

6.    Работа в помещении МБДОУ №151 при НМУ осуществляется в  соответствии с 
утверждённым режимом работы, деятельность педагогических работников - в 
соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием непосредственной 
образовательной деятельности иных работников - режимом рабочего времени, графиком 
сменности. 
 
7. Воспитателями проводится корректировка календарно- тематического  плана в части  
проведения прогулок 
 
8. Воспитатели МБДОУ №151 организуют  беседы, лекции для родителей (законных 
представителей) и воспитанников о мерах предосторожности с целью обеспечения 
сохранения жизни и здоровья воспитанников в дни НМУ. 
 
9.  Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 
    -ознакомиться с настоящим Регламентом  об организации работы МБДОУ №151 при 
НМУ; 
    -самостоятельно принимать решение о возможности посещения/непосещения их 
ребёнком     МБДОУ №151  в дни НМУ; 
 
  10. Независимо от количества дней с неблагоприятными метеорологическими условиями 
в учебном году ДОУ и родители (законные представители) несовершеннолетних 
воспитанников несут в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
ответственность за реализацию не в полном объёме образовательной программы в 
соответствии с учебным планом, а также качество образования воспитанников. 
 
 

 



 
 


