
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя школа № 148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича» 

г.Красноярск, ул.Борисевича,23 

т.266-95-16, e-mail: shool148@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

от 14.02.2022         №03-03-104 

 

Об ограничении пребывания 

детей на открытом воздухе 

 

На основании рекомендаций от 28.02.2020 №388-гуо Главного управления 

образования администрации города Красноярска «О направлении 

рекомендаций» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить регламент «Об ограничении пребывания детей, посещающих 

МАОУ СШ №148 на открытом воздухе в период неблагоприятных 

метеорологических условий» (приложение №1). 

 

2. Ознакомить сотрудников МАОУ СШ №148 с регламентом «Об 

ограничении пребывания детей, посещающих МАОУ СШ №148 на 

открытом воздухе в период неблагоприятных метеорологических условий» 

в срок до 17.02.2022. Ответственными назначить 

Салтыкову А.С., заместителя директора 

Симакину Н.Ю., заместителя директора 

Шивереву Е.В., заместителя директора 

 

3. Назначить ответственными за организацию образовательной деятельности 

в период неблагоприятных метеорологических условий 

по дошкольному образованию – Салтыкову А.С., заместителя директора,  

по начальному общему образованию – Симакину Н.Ю., заместителя директора,  

по основному и среднему общему образованию – Шивереву Е.В., заместителя 

директора,  

 

4. Всем сотрудникам МАОУ СШ №148 выполнять требования регламента 

«Об ограничении пребывания детей, посещающих МАОУ СШ №148 на 

открытом воздухе в период неблагоприятных метеорологических 

условий». 

 

5. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ СШ №148 Ю.С. Бушланова 

 

с приказом ознакомлен: 

 



Приложение №1 

к приказу №03-03- 

от 14.02.2022 

 

Регламент «Об ограничении пребывания детей,  

посещающих МАОУ СШ №148 на открытом воздухе в период 

неблагоприятных метеорологических условий». 

 

1. Настоящий Регламент «Об ограничении пребывания детей, посещающих 

МАОУ СШ №148 на открытом воздухе в период неблагоприятных 

метеорологических условий» (далее - Регламент) разработан с целью 

организации деятельности МАОУ СШ №148 в период неблагоприятных 

метеорологических условий (далее - НМУ). 

2. Информация о введении режима НМУ направляется в адрес школы 

главным управлением образования администрации города Красноярска. 

3. Заместители директора, ответственные за организацию образовательной 

деятельность школы в период НМУ, получив информацию от директора школы 

информируют сотрудников образовательного учреждения по уровням 

образования. 

4.  Сотрудники школы принимают следующие ограничительные меры: 

 исключение прогулок на открытом воздухе во время динамических пауз в 

1-х классах, ответственные классные руководители 1-х классов; 

 исключение прогулок и дополнительную активность детей с 

пребыванием на открытом воздухе во время работы группы продленного дня, 

ответственные воспитатели группы продленного дня; 

 организация проведения учебных занятий по физической культуре в 

закрытых помещениях школы, ответственные учителя физической культуры; 

 организация проведения занятий дополнительного образования, 

предусмотренных программой на открытом воздухе, в закрытых помещениях 

школы, ответственные педагоги дополнительного образования; 

 увеличение количества проведения влажных уборок в помещениях, где 

находятся дети, ответственные заместители директора по АХР, завхоз; 

 усиление контроля за самочувствием детей, особенно детей, страдающих 

хроническими и аллергическими заболеваниями. При жалобах на ухудшение 

самочувствия обеспечить обращение к школьному врачу, сообщение родителям 

(законным представителям), при необходимости вызов скорой медицинской 

помощи, ответственные классные руководители, медицинские работники школы. 
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