
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска  

«Средняя общеобразовательная школа № 33» 

     

  ПРИКАЗ   

28.11.2022    № 85/1 

     

О мерах по обеспечению безопасности 

в   период сильных холодов 

 

 

Для создания безопасных условий образовательного  процесса в период сильного 

похолодания п р и к а з ы в а ю: 

1. Заместителю директора по АХР Федориновой А.Г.: 

1.1. Проверить плотность закрытия дверей аварийных выходов и входных дверей в 

подвальные помещения, окон в туалетах, вестибюле и других  помещениях общего 

пользования. 

1.2. Обеспечить круглосуточное дежурство рабочих и сторожей с целью проведения 

периодических осмотров здания, помещений, инженерных сетей и оборудования 

учреждения, обязать их своевременно информировать ответственных лиц о 

возникновении нештатных ситуаций для принятия оперативных мер по их устранению. 

1.3. При организации работы рабочих по комплексному обслуживанию здания 

(дворников) руководствоваться Постановлением губернатора Мурманской области  от 

07.06.1999 г. № 242-ПГ (с изменениями на 10.12.99 г.). 

 

2. С целью исключения обморожения при следовании в школу учащиеся могут быть 

освобождены от занятий:   

- при температуре наружного воздуха минус 25 град.С  и ниже – учащиеся 1-4 

классов;  

- при температуре наружного воздуха минус 26 град.С  и ниже – учащиеся 5-9 

классов.    

 

Решение о посещении занятий принимается родителями. В период сильных морозов 

отсутствие ученика на занятиях не считать пропуском уроков по неуважительной 

причине.  

 

3. Занятия по физической культуре (лыжная подготовка) проводить  вне помещения   

школы при следующих условиях:  

- для учащихся в возрасте до 12 лет – при температуре наружного воздуха -11-13 

градусов и слабом ветре; при температуре -7-9 град.С и умеренном ветре; при 

температуре -4-5 град. С  - при сильном ветре; 



- для учащихся в возрасте 12-13 лет – при температуре -15 град. С и слабом ветре; 

при температуре -11 град.С и умеренном ветре; при температуре – 8 град.С и 

сильном ветре; 

- для учащихся 14-16 лет – при температуре – 18 град. С и слабом ветре; при 

температуре -15 град.С и умеренном ветре; при температуре -11 град.С и сильном 

ветре. 

4. Дежурному администратору, учителям-предметникам при температуре в учебном 

кабинете, спортивном зале, мастерских оперативно решать вопрос о переводе 

учащихся в учебные кабинеты, в которых температурный режим соответствует норме. 

 

5. Классным руководителям провести классные часы, на которых разъяснить меры 

безопасности от обморожения в период сильных морозов и порядок посещения школы. 

 

6. Контроль за обеспечением нормальных температурных условий в школе возложить  

на  заместителя  директора по АХР Федоринову А.Г. 

  

7. Контроль за исполнение настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

             Директор   Малыгина Л.В. 

 

 

С приказом  ознакомлен (а)  “  ”  20  г. 

 (личная подпись)        
 


