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[Опринятии мер безопасности-l
в период сильного и резкого
понижения температуры воздуха

в соответствии Федеральным Законом от 29.|2.2012 J\ъ273-Фз

коб образовании в Российской Федерации> с целью принятия мер

безопасности в период сильного и резкого понижения температуры воздуха и

сохранения жизни и здоровья обучающихся

приказываю:
1. Руководителям образовательных организаций:

1.1. Предусмотреть организацию учебного процесса в следующем

режиме:
- при присутствии на учебных занятиях 50 % и более обучающихся -

проводить изучение тем в соответствии с рабочими программами;

- при присутствии на учебных занятиях менее 50 % обучающлry,ая -

организовать индивиду€lльное повторение, црупповые занятия

закрепление учебного матери€}ла.

1.2. Осуществлять ежедневный мониторинг температурного режима

ежедневный мониторинг посещаемости обучающимися

учета отсутствующих по причинам

ОРЗ, пневмонией и коронавирусной

инфекцией, понижения температуры воздуха;

|.4. Обратить внимание, что решение о посещении ребенка

образовательной организации принимают родители (законные

представители) в зависимости от расстояния от места проживания до

образовательной организации, индивиду€lльных особенностей обучающегося

при следующих понижениях температуры воздуха:

в учреждении.
l.З. Вести

образовательных
заболеваемости

организаций и

гриппом, ОРВИ,



-для обучающихся 1-4 классов - при температуре,25 градусов и ниже;

-для обучающихся 5-9 классов - при температуре -28 градусов и ниже;

-дпя обучающихся 10_11 классов - при температуре -30 градусов и

ниже.

1.5. обеспечить предоставление письменных заявлений от родителеи

(законных представителей) об отсутствии обуrающегося на

занятиях классным руководителям, воспитателям,

1.б. Щиректору МБОУ СОШ Ns7 Моисеевой Л,Н,:

1.6.1 . Усилить контроль за доставкой обучающихся, охваченных

подвозом школьным транспортом, от места проживания до школы и от

школы до места проживания, с целью предотвращения случаев обморожения

детей по пути в шкоJlу и домой.

|.6.2. Провести рztзъяснительнуЮ работУ с педагогами и родителями

(законными представителями) О необходимости контроля за обучающимися,

охваченными подвозом школьным транспортом (сопровождение детей от

места жительства до места сбора и обратно),

2. ,Щовести данный нормативно-правовой акт до родителей (законных

представителей), а также рulзместить для ознакомления в общедоступных

местаХ и на сайТах образОвательных организаций,

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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