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Об организации работы в неблагоприятных метеорологических условиях 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регулирует организацию деятельности МБДОУ № 282 

(далее ДОУ) при неблагоприятных погодных метеорологических условиях. 

Неблагоприятные метеорологические условия – метеорологические условия, 

способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферного воздуха. 

Вредное воздействие атмосферного воздуха на человека, в том числе на детей, 

создается при условии превышения установленных гигиенических нормативов 

загрязняющих веществ, содержащихся в нем. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью охраны жизни и здоровья детей, 

руководствуясь Предложениями по улучшению санитарно-эпидемиологической 

обстановке 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), на основании Устава МБДОУ № 282. 

1.3. Положение разработано в целях установления единых подходов к организации 

деятельности ДОУ при неблагоприятных метеорологических условиях.  

 

2. Порядок работы при неблагоприятных метеорологических условиях. 

2.1. При получении информации Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды (Росгидромет) о неблагоприятных 

метеорологических условиях для города Красноярска заведующим МБДОУ № 282 

издается приказ о необходимых мерах по ограничению пребывания детей на 

открытом воздухе. 

2.2. В оперативном порядке сотрудники ДОУ знакомятся с приказом и действуют в 

соответствии с ним. 

2.2. В перечне рекомендованных Главным управлением образования администрации 

города Красноярска следующие мероприятия: 

 сократить длительность прогулок на воздухе при 1 и 2 степени загрязнения; 

 исключить прогулки на воздухе при 3-й степени загрязнения воздуха; 



 исключить дополнительную физическую активность; 

 увеличить кратность проведения влажных уборок в помещениях, где находятся 

дети; 

 организовывать проведение занятий по физической культуре в закрытых 

помещениях; 

 усилить контроль за самочувствием детей, особенно за детьми, страдающими 

хроническими и аллергическими заболеваниями; 

 при жалобах детей на ухудшение самочувствия обеспечить незамедлительный 

вызов скорой медицинской помощи. 

 

3. Ответственность.  

3.1. Осуществление контроля за реализацией мероприятий в связи с 

неблагоприятными метеорологическими условиями возлагается приказом 

заведующего на заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе и 

заведующего хозяйством. 

3.2. Общая ответственность и принятие управленческих решений при 

неблагоприятных метеорологических условиях возлагается на заведующего ДОУ. 

 

 

 




