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Об отмене занятий 
в связи с низкой температурой 
наружного воздуха

На основании письма Департамента образования и науки Тюменской 
области от 07.11.2019 № 08733 об отмене занятий в общеобразовательных 
учреждениях в связи с низкой температурой наружного воздуха ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директорам и заведующим образовательных учреждений:
1.2. принять меры по обеспечению устойчивого функционирования 

объектов образования, бесперебойной работы систем тепло-, водо-, 
газо-, электроснабжения, канализации и вентиляции, технической 
готовности и исправности школьных автобусов.

1.3. обратить внимание на обеспечение противопожарного 
оборудования, соблюдения требований пожарной безопасности, 
соответствующее обучение персонала.

1.4. использовать параметры погодных условий для отмены занятий 
(приложение).

1.5. для определения температуры наружного воздуха пользоваться 
информационными телефонами 06, где будет записана ежедневная 
информация о температуре и скорости ветра на 6 часов утра по 
данным Абатской метеостанции начиная с 20.11.2019г. по 28.02.2020 
года.

1.6. назначить ответственного по школе с 20.11.2019 г. по 20.02.2020 г. за 
передачу информации о температуре наружного воздуха и отмене 
занятий для учащихся и их родителей.

1.7. разместить параметры погодных условий для отмены занятий на 
сайтах образовательных организаций.

1.8. довести до родителей учащихся информацию о доступных 
источниках получения информации об отмене занятий.
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в случае расхождения температурных данных метеостанции и 
конкретной территории, решение об отмене занятий принимает 
директор школы.
информация об отмене занятий в школе в связи с низкой 
температурой наружного воздуха предоставлять в отдел 
образования не позднее 9 часов утра текущего дня по телефону 51- 
8-77 (Шалягину А.Ю.) или 51-6-64 (Долбусиной С.В.).
Ведущему специалисту отдела образования Шалягину А.Ю.: 
в период холодов обеспечить передачу информации об отмене 
занятий в ОУ района в Департамент образования и науки до 10 
часов ежедневно.
проинформировать учащихся и их родителей через районную газету 
о порядке отмены занятий в ОУ района в случае низкой температуры 
наружного воздуха.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник отдела В.Н. Шагаева

С приказом ознакомлена^ 

А.Ю. Шалягин 

Н.В. Куликова 

Н.И. Козлова 

Л.А. Лубягина



Приложение 
к приказу отдела образования 

администрации Абатского района 
от_____________ № _______

Параметры
температуры воздуха для отмены учебных занятий 

в общеобразовательных учреждениях.

Параметры наружного 
воздуха

(градусы Цельсия)

Скорость ветра 
(м/сек)

Отмена занятий 
(классы)

ниже минус 30 менее 2 1-4
ниже минус 35 менее 2 1-9
ниже минус 40 менее 2 1-11
ниже минус 25 2 и более 1-4
ниже минус 30 2 и более 1-9
ниже минус 35 2 и более 1-11


