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От  05.02.2019 г. № 91 

  

 

О работе в морозные дни образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В целях сохранения здоровья и жизни воспитанников образовательных 

организаций Казачинско-Ленского муниципального района, для 

регулирования отношений между участниками образовательных отношений, 

отдел образования Казачинско-Ленского муниципального района разъясняет 

порядок организации работы детских садов в морозные дни. 

Образовательный процесс в образовательных организациях Казачинско-

Ленского муниципального района осуществляется независимо от погодных 

условий, в том числе и в период понижения среднедневных температур до -

35°С и ниже (т.н. морозные дни). 

Все образовательные организации работают в морозные дни в обычном 

режиме, все педагогические работники находятся на своих рабочих местах. 

При понижении температуры до -35°С решение: вести ребёнка в детский 

сад или нет, принимают родители (законные представители). Родители 

(законные представители) обязаны письменно уведомить воспитателя о 

причинах отсутствия ребенка. 

Отдел образования администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района  рекомендует: 

1) сокращать продолжительность прогулки при температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с; не проводить прогулку при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с 

для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже 

минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.2); 

2) не проводить занятия по физическому развитию на открытом воздухе 

при температуре воздуха ниже -10°С для детей 5-7 лет. 

 

 

 
Руководителям образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования 
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С родителями (законными представителями) провести разъяснительную 

работу: 

- образовательная организация работает в штатном режиме при понижении 

среднедневных температур; 

- в случае оставления ребенка дома, родители (законные представители) 

несут ответственность за его жизнь и здоровье; 

- дни пропусков образовательной организации ребенком  по причине 

понижения температуры воздуха не подлежат оплате (постановление 

администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 28.12.2019 

года № 536 «О внесении изменений в Положение о порядке взимания платы с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях Казачинско-Ленского 

муниципального района, утвержденного постановлением администрации 

Казачинско-Ленского муниципального района от 22.09.2016 года № 323).  

Просим довести данную информацию до сведения родителей (законных 

представителей), а также разместить для ознакомления в общедоступных 

местах, а также на сайтах образовательных организаций.  

 

 

 

 

Заведующий РОО       С.Д.Игнатко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исполнитель:  
консультант по ДО 

Разумкова О.В.,  

тел.: 83956221930 


