
 

 
 

 



1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Об 

утверждении требований к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метрологических условий» от 28.11.2019 

№ 811; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемиологических  (профилактических) мероприятий» от 28.01.2021 № 3 

(СанПиН 2.1.3684-21). 

- Предложений по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению 

требований 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); 

- Предложений по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению 

требований 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 24.01.2022 № 29); 

- Рекомендаций об ограничении пребывании детей, посещающих муниципальные 

образовательные организации отрасли «Образование», на открытом воздухе в период 

неблагоприятных метеорологических условий главного управления образования г. 

Красноярска (письмо ГУО от 28.02.2020 № 388); 

- Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 

«Лидер» имени А.М. Клешко. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность структурного подразделения 

Детский сад «Маленькая страна» муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко (далее СП Детский сад «Маленькая 

страна») при неблагоприятных погодных условиях и опасных метеорологических 

явлениях. 

1.3. Положение разработано в целях установления единых подходов к 

организации воспитательно-образовательного процесса в СП Детский сад «Маленькая 

страна» при неблагоприятных погодных условиях и опасных метеорологических 

явлениях, охраны здоровья и жизни воспитанников. 

1.4. Положения размещается на информационном стенде СП Детский сад 

«Маленькая страна», с информацией телефонов средств массовой информации, 

транслирующей объявления. 

1.5. Положения размещается на официальном сайте детского сада. 

1.6. Детский сад осуществляет информирование: 

- родителей (через родительские собрания). Факт проведен разъяснительной работы 

фиксируется в листах ознакомления (протокол родительского собрания); 

- сотрудников (общие собрание трудового коллектива). Факт проведенной работы 

фиксируется в листе ознакомления (протоколе совещания и т.д.); 

- организует беседы, лекции для родителей (законных представителей) и воспитанников 

о мерах предосторожности с целью обеспечения сохранения жизни и здоровья 

воспитанников. 

1.7. 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. Вредное 

воздействие атмосферного воздуха на человека, в том числе на детей, создается при 



условии повышения установленных гигиенических нормативов загрязняющих веществ, 

содержащихся в нем. 

 

2. Порядок работы СП Детский сад «Маленькая страна» при 

неблагоприятных метеорологических условиях 

2.1. При неблагоприятных метеорологических условиях деятельность в СП 

Детский сад «Маленькая страна» осуществляется в соответствии с утвержденным 

режимом работы, деятельность работников – в соответствии с уставленной учебной 

нагрузкой, расписанием непосредственной образовательной деятельности, иных работников 

– режимом рабочего времени, графиком сменности. 

2.2. Воспитатели организуют учет воспитанников, прибывших в СП Детский сад 

«Маленькая страна», а сводный отчёт о посещаемости воспитанников по учреждению 

ответственный по приказу (делопроизводитель). 

2.3. Воспитатели обеспечивают отправку воспитанников по окончании работы 

СП Детский сад «Маленькая страна» домой с родителями (законными представителями). 

 

3. Формы организации образовательного процесса при неблагоприятных 

метеорологических условиях 

3.1. Для воспитанников, пришедших в СП Детский сад «Маленькая страна», 

образовательный процесс проводится на основании расписания непосредственно 

образовательной д еятельности. 

3.2. Для воспитанников, не пришедших в СП Детский сад «Маленькая страна» в 

связи с благоприятными метеорологическими условиями, образовательная деятельность 

осуществляется в дистанционном режиме. 

3.3. При неблагоприятных погодных и метеорологических условиях не 

допускается несанкционированное сокращение продолжительности непосредственно 

образовательной деятельности педагогами.  

3.4. При неблагоприятных погодных, метеорологических условиях:  

- при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается;  

- 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.  

- при неблагоприятных метеорологических условиях (в случае сообщения о режиме 

неблагоприятных метеорологических условий: Управлением Роспотребнадзора по 

Красноярскому краю, Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды, главным управлением образования города Красноярска): 

- исключаются прогулки и дополнительная физическая активность детей с пребыванием 

на открытом воздухе;  

- занятия физической культурой организуются в спортивном (музыкальном) зале СП 

Детский сад «Маленькая страна»;  

- непосредственно-образовательная деятельность проводятся в закрытых помещениях, 

оборудованных увлажнителями, очистителями воздуха, системами кондиционирования и 

очистки воздуха. 

  3.5. При принятии решения об ограничении или исключении прогулок с детьми 

учитывать концентрацию загрязняющих веществ в контрольных точках: 

- на 15-20% при НМУ 1 степени опасности; 

- на 20-40% при НМУ 2 степени опасности; 

- на 40-60% при НМУ 3 степени опасности; 

  При первой степени опасности длительность прогулки сокращается (от 10 до 20 

минут), активные, подвижные игры на открытом воздухе не проводятся. 

  3.6. При неблагоприятных погодных и метеорологических условиях: 

-  младшими воспитателями, уборщиками служебных помещений увеличивается кратность 

проведения влажных уборок в помещениях, где находятся дети;  

- инструктором по физической культуре организуется проведение непосредственно 

образовательной деятельности по физической культуре, а также дополнительная 



физическая активность детей в закрытых помещениях СП Детский сад «Маленькая 

страна»; 

- воспитателями усиливается контроль за самочувствием детей, особенно за детьми, 

страдающими хроническими и аллергическими заболеваниями. При жалобах на 

ухудшение самочувствия обеспечить незамедлительное обращение к медицинской сестре 

КГБУЗ «КГДБ № 2» (по согласованию) и вызов скорой медицинской помощи. 

 

4. Порядок организации питания воспитанников в дни с неблагоприятными 

метеорологическими условиями 

4.1. Питание воспитанников, прибывших в СП Детский сад «Маленькая страна» в дни 

с неблагоприятными метеорологическими условиями, осуществляется в штатном режиме в 

с оответствии с Положением «Об организации питания воспитанников СП Детский сад 

«Маленькая страна» с учетом количества воспитанников, прибывших в СП Детский сад 

«Маленькая страна». 

 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников 

5.1. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

- ознакомится с Положением об организации работы СП Детский сад «Маленькая 

страна» при неблагоприятных метеорологических условиях. 

- самостоятельно принимать решение о возможности посещения/непосещения их 

ребенком СП Детский сад «Маленькая страна» при неблагоприятных метеорологических 

условиях. 

5.1. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

- в случае приятия решения о посещении ребенком СП Детский сад «Маленькая 

страна» при неблагоприятных метеорологических условиях, обеспечить безопасность 

ребенка по дороге в СП Детский сад «Маленькая страна»  и обратно, нести ответственность 

за жизнь и здоровье их ребенка в  пути следования в СП Детский сад «Маленькая страна»  

и обратно. 

 

6. Требования к ведению документации в СП Детский сад «Маленькая 

страна» 

6.1. Педагогами СП Детский сад «Маленькая страна» проводится корректировка 

тематического планирования и делается отметка.  

6.2. Воспитанникам, не пришедшим в СП Детский сад «Маленькая страна» в 

табелях посещаемости, фиксируется отсутствие. 

 

7. Функции заместителя директора по УВР и ДС при функционировании СП 

Детский сад «Маленькая страна» при неблагоприятных метеорологических условиях 

7.1. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих 

функционирование СП Детский сад «Маленькая страна» при неблагоприятных 

метеорологических условиях. 

7.2. Осуществления контроля за реализацией мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения воспитательно-образовательного процесса. 

7.3. Принятия управленческих решений, направленных на повышения качества 

работы СП Детский сад «Маленькая страна» при неблагоприятных метеорологических 

условиях. 

 

8. Ответственность СП Детский сад «Маленькая страна» и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников 

8.1. Независимо от количества дней с неблагоприятными метеорологическими 

условиями в учебном году СП Детский сад «Маленькая страна» 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. 


