
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.02.2021                                                                                                                                       №509 

 

Об осуществлении образовательной деятельности Муниципальными 

общеобразовательными учреждениями Миасского городского округа в условиях 

пониженных температур воздуха или иных неблагоприятных погодных условий 

 

В целях охраны здоровья обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Миасского городского округа, в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 1. Утвердить температурную шкалу, регламентирующую возможность 

изменения образовательного процесса муниципальными общеобразовательными 

учреждениями Миасского городского округа в случае значительного понижения 

температуры воздуха (приложение); 

2. Директору Муниципального казенного учреждения «Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Миасского городского 

округа»: 

2.1. совместно с Управлением образования Администрации Миасского 

городского округа разработать порядок взаимодействия в случае понижения 

температуры воздуха или иных неблагоприятных погодных условий, которые 

могут повлечь вред здоровью обучающихся, в результате возникновения 

которых будет принято решение об отмене занятий в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Миасского городского округа; 

2.2. оповещать жителей Миасского городского округа о понижении 

температуры воздуха или иных неблагоприятных погодных условий, в 

результате возникновения которых будет принято решение об возможном 

изменении образовательной деятельности муниципальными 

общеобразовательными учреждениями Миасского городского округа, путем 

размещения информации на официальном сайте Администрации МГО в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой 

информации. 

          3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

Миасского городского округа: 

 3.1. изменить образовательную деятельность в общеобразовательных 

учреждениях Миасского городского округа в условиях пониженных температур 

воздуха или иных неблагоприятных погодных условий, которое может повлечь 

вред здоровью обучающихся. 



 

    3.2. организовать информирование всех участников образовательного 

процесса: педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся, иных работников общеобразовательного учреждения об 

организации работы общеобразовательного учреждения округа, об организации 

образовательного процесса в условиях пониженных температур воздуха или 

иных неблагоприятных погодных условий; 

3.3. организовать размещение на информационном стенде 

общеобразовательного учреждения и на официальном сайте образовательного 

учреждения в сети «Интернет» локального акта об изменении образовательной 

деятельности в условиях пониженных температур воздуха или иных 

неблагоприятных погодных условий; 

3.4. для обучающихся, пришедших на занятия, все виды занятий (учебные, 

дополнительные, кружковые, элективные, факультативные, работа групп 

продленного дня, физкультурно-массовая работа и т.д.) проводить в полном 

объеме в соответствии с расписанием занятий, утвержденным руководителем 

муниципального общеобразовательного учреждения; 

3.5. организовать прием пищи обучающихся в соответствии с режимом 

питания муниципального общеобразовательного учреждения;        

3.6. отпускать обучающихся домой во время образовательной 

деятельности только по согласованию с родителями (законными 

представителями);   

3.7. при наличии объективных причин (расхождение температурных 

показаний, резкое понижение в отдельных населенных пунктах) самостоятельно 

принимать решение об изменении образовательной деятельности 

муниципальным общеобразовательным учреждением. 

4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в регистр 

муниципальных нормативных актов Челябинской области, разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации МГО в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и направить настоящее постановление для 

опубликования в средствах массовой информации. 

           5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

Заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                   Г.М. Тонких 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа от 

09.02.2021 № 509 
 

 

Температурную шкала, регламентирующая отмену занятий в Муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Миасского городского округа в случае 

значительного понижения температуры воздуха 
 

Классы, занятия в 

которых 

отменяются 

Скорость ветра (метры в 

секунду) 

Температура воздуха 

С 1 по 4 класс Без ветра -25 -27 градусов 

С ветром 1-4 м/с -25 градусов 

С 1 по 7 класс Без ветра -28 -29 градусов 

С ветром 1-4 м/с -26 -27 градусов 

При скорости ветра 5 м/с и 

более 

-25 градусов 

С 1 по 9 класс Без ветра - 30 градусов 

С ветром 1-4 м/с -28 -29 градусов 

При скорости ветра 5 м/с и 

более 

-26 -27 градусов 

С 1 по 11 класс Без ветра - 31 градус и ниже 

С ветром 1-4 м/с - 30 градусов 

При скорости ветра 5 м/с и 

более 

-28 -29 градусов 

 

 

 


