
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 17.11.2015г. № 669  

О температурном режиме 

На основании письма Министерства образования Иркутской области от 

02.10.2015г. № 55-37-9285/15 «О принятии дополнительных мер безопасности, 

направлении рекомендаций», в целях недопущения случаев обморожения учащихся при 

следовании в образовательные организации и обратно, организации и проведении 

образовательного процесса при низких температурах,  руководствуясь Положением об 

Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением 

Усть-Илимской Городской Думы от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции решения от 

31.10.2013 г. №61/420),- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций города Усть-Илимска: 

1) ограничить посещение общеобразовательных организаций учащимися 

начальных классов при температуре -30оС и ниже, учащимися 5-9 классов при 

температуре -35оС и ниже, учащимися 10-11 классов -40о и ниже; 

2) не проводить уроки физической культуры на улице при температуре воздуха 

ниже: 

 -10о-11оС в 1-4 классах; -12о -15оС в 5-9 классах; -16о С и ниже в 10-11 классах; 

при определении температуры наружного воздуха следует учитывать, что наличие 

ветра способствует ее понижению, а именно одна единица измерения скорости ветра (1 

м/сек) соответствует понижению температуры воздуха на 1 градус; 

3) внести изменения в организацию образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях города, организовав дистанционное обучение 

согласно расписанию учебных занятий, с использованием Интернет - технологий, сайта 

муниципального общеобразовательного учреждения, электронных образовательных 

ресурсов;  

4) назначить ответственного за организацию дистанционного обучения;  

5) проводить консультации для учителей по вопросам, связанным с 

дистанционным обучением; 

6) организовать консультации для учащихся на сайте муниципальной 

образовательной организации; 

7) в классных журналах производить запись о проведении уроков в соответствии с 

расписанием учебных занятий;  

8) проводить текущий контроль за усвоением качества учебного материала; 

9) систематически проводить мониторинг соблюдения теплового режима в 

муниципальных образовательных организациях, включая нерабочие и выходные дни; 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника по 

содержанию образования Н.И. Нелюба. 

 

Начальник Управления      Л.А. Пронина   


