
 

 



 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок организации образовательного процесса при 

неблагоприятных погодных и метеорологических условиях (далее - Порядок) 

разработан с целью определения единых подходов в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 330 

комбинированного вида» (далее - МБДОУ) к деятельности и организации 

образовательного процесса при неблагоприятных погодных и 

метеорологических условиях, охраны жизни и здоровья воспитанников 

МБДОУ. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с п.3 ст.30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – программам дошкольного 

образования», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 1.2.3685- 

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», письмом 

главного управления образования администрации города Красноярска от 

28.02.2020 № 388-гуо, Уставом МБДОУ. 

1.3. Информация об организации образовательного процесса при 

неблагоприятных погодных и метеорологических условиях размещается на 

официальном сайте МБДОУ в сети Интернет, а также на информационном 

стенде. 

1.4. Настоящий Порядок принимается на Педагогическом совете, 

согласовывается с Родительским комитетом и утверждается приказом 

заведующего МБДОУ. 

1.5. Срок данного Порядка не ограничен. Порядок действителен 

вплоть до принятия нового. 

 

II. Основные понятия 

2.1. Неблагоприятные погодные условия — осадки, грозы, 

возрастание порывов ветра, высокие или низкие температуры, шквалы, 

ливни, грозы, град, жара, морозы, снегопады, метели и др. 

2.2. Неблагоприятные метеорологические условия (далее - НМУ) 

представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов 

(штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, 

инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) 

веществ в приземном слое атмосферного воздуха. 

2.3. Вредное воздействие атмосферного воздуха на человека, в том 

числе на детей, создается при условии превышения установленных 

гигиенических нормативов загрязняющих веществ, содержащихся в нем. 
 

 

 



 

2.4. I степень НМУ передаётся, если ожидается превышение 

концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 1ПДК. 

II степень НМУ передаётся, если ожидается превышение 

концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 3ПДК. 

III степень НМУ передаётся, если ожидается превышение 

концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 5ПДК. 

 

III. Порядок работы МБДОУ при неблагоприятных погодных и 

метеорологических условиях 

3.1. При неблагоприятных погодных и метеорологических условиях 

деятельность МБДОУ осуществляется в соответствии с утвержденным 

режимом работы; деятельность педагогических работников – в соответствии 

с установленной учебной нагрузкой, сеткой непосредственно 

образовательной деятельности, комплексно-тематическим планированием; 

иных работников – в соответствии с режимом рабочего времени, графиком 

сменности. 

3.2. При неблагоприятных погодных и метеорологических условиях 

не допускается несанкционированное сокращение продолжительности 

занятий педагогами. 

3.3. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

3.4. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 – 7 лет при температуре воздуха 

ниже минус 20 С и скорости ветра более 15м/с прогулка не проводится. 

3.5. При неблагоприятных метеорологических условиях: 

3.5.1. исключаются прогулки и дополнительная физическая активность 

детей с пребыванием на открытом воздухе; 

3.5.2. занятия физической культурой организуются только в 

спортивном зале МБДОУ; 

3.5.3. увеличивается кратность проведения влажных уборок в 

помещениях, где находятся дети; 

3.5.4. усиливается контроль за самочувствием детей, особенно за 

детьми, страдающими хроническими и аллергическими заболеваниями. При 

жалобах на ухудшение самочувствия обеспечивается незамедлительный 

вызов скорой медицинской помощи. 

 

IV. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

4.1. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

4.1.1. ознакомиться с Порядком организации образовательного процесса 

при неблагоприятных погодных и метеорологических условиях; 

4.1.2. самостоятельно принимать решение о возможности 

посещения/непосещения их ребенком МБДОУ при неблагоприятных 

погодных и метеорологических условиях. 

4.2. Родители (законные представители) воспитанников обязаны в 

случае принятия решения о посещении ребенком МБДОУ при 

неблагоприятных погодных и метеорологических условиях обеспечить 



 

безопасность ребенка по дороге в МБДОУ и обратно, нести ответственность за 

жизнь и здоровье их ребенка в пути следования в МБДОУ и обратно. 

 

IV.Ответственность МБДОУ и родителей (законных 

представителей) воспитанников 

5.1.    Независимо от количества дней с неблагоприятными погодными и 

метеорологическими условиями в учебном году МБДОУ и родители 

(законные представители) воспитанников несут в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ, а также за 

качество образования воспитанников. 
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