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организации образовательного процесса в МАДОУ № 9 
в период неблагоприятных метеорологических условий

L Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации образовательного процесса в МАДОУ № 9 в период 
неблагоприятных метеорологических условий (далее Порядок) регулирует организацию 
деятельности МАДОУ № 9 при неблагоприятных погодных явлениях.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом "Об образовании 
в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 06.02.2020); 
предложениями по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки 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); рекомендациями Главного управления образования администрации города 
Красноярска по ограничению пребывания детей, посещающих муниципальные 
образовательные организации отрасли «Образование», на открытом воздухе в период 
неблагоприятных метеорологических условий (письмо от 28.02.2020 № 388-гуо).

1.3. Порядок разработан в целях установления единых подходов к организации деятельности 
МАДОУ № 9 при неблагоприятных метеорологических явлениях, обеспечение усвоения 
воспитанниками обязательного минимума содержания образовательных программ.

1.4. Должностные лица, работники МАДОУ № 9 руководствуются Порядком организации 
образовательного процесса в период неблагоприятных метеорологических условий, 
утвержденного приказом заведующего.

1.5. Порядок размещается на информационном стенде МАДОУ № 9.
1.6. Порядок размещается на официальном сайте МАДОУ № 9.
1.7. МАДОУ № 9 осуществляет информирование:

- родителей;
- работников;
- организует беседы, лекции для родителей и воспитанников о мерах предосторожности с

целью обеспечения сохранения жизни и здоровья воспитанников.
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2. Основные понятия

Неблагоприятные метеорологические условия (далее НМУ) -  представляют собой 
краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер 
неблагоприятного направления, туман, инверсия), которые способствуют накоплению 
вредных (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.

3. Порядок работы МАДОУ при неблагоприятных метеорологических
условиях

При неблагоприятных метеорологических условиях деятельность МАДОУ № 9 
осуществляется в соответствии с утвержденным режимом работы, деятельность 
педагогических работников -  в соответствии с установленной учебной нагрузкой, 
расписанием организованной образовательной деятельности, иных работников -  режимом 
рабочего времени, графиком сменности.
Информация о введении режима НМУ направляется посредством электронной почты в 
адрес МАДОУ № 9 главным управлением образования администрации города 
Красноярска, после получения уведомления от Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).
Заведующий МАДОУ № 9 при получении информации. Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) о неблагоприятных 
метеорологических условиях для города Красноярска, от главного управления 
образования администрации города Красноярска, издает приказ о принятии необходимых 
мер по минимизации вредного воздействия атмосферного воздуха на человека, в том 
числе на детей, при условии превышения установленных гигиенических нормативов 
загрязняющих веществ, содержащихся в нем, который включает в себя:

- исключение прогулки и дополнительной физической активности детей с пребыванием на 
открытом воздухе;
- исключение проветривания помещений и открытие окон и форточек на проветривание в 
ночное время суток;
- увеличение кратности проведения влажных уборок в помещениях, где находятся 
воспитанники (не реже 1 раза в 2-3 часа) (приложение 1);
- организацию проведения учебных занятий и занятий по физической культуре в закрытых 
помещениях МАДОУ № 9 (музыкальный и спортивные залы) оборудованных 
увлажнителями, очистителями воздуха, системами кондиционирования и очистки воздуха 
(приложение 2, 3);
- усиление контроля за самочувствием воспитанников, особенно за воспитанниками, 
страдающими хроническими и аллергическими заболеваниями;
- обеспечение незамедлительного вызова скорой медицинской помощи при жалобах на 
ухудшение самочувствия воспитанниками;
- консультирование родителей (законных представителей) о вредном воздействии 
атмосферного воздуха на человека, в том числе на детей.



Приложение № 1 
к Порядку организации образовательного 
процесса в МАДОУ № 9 в период НМУ

График проведения влажной уборки помещений в период НМУ

Группа №__________________

Дата «__»_________20__года

Ф.И.О. Младшего воспитателя

Время Влаж ная уборка  
пом ещ ений

П одпись П рим ечание

8:00 - 8:30

11:00-11:30

15:30 -16:00



Приложение № 2 
к Порядку организации образовательного 
процесса в МАДОУ № 9 в период НМУ

ГРАФИК
Образовательной деятельности по двигательной активности

детей при НМУ

I половина 
дня

Г руп повы е пом ещ ения (еж едн евн о)

10:30 -  10:40 - 1 младшие группы -  Динамические минутки* 

11:00-11:15-2 младшие группы -  Динамические минутки 

11:10— 11:25 — средние группы -  Динамические минутки

М узы кальны й зал  (еж едневно)

11:05 — 11:20 — старшая группа 03 -  Динамические минутки 

11:30 — 11:45 — старшая группа 11 -  Динамические минутки 

11:55-12:10 -  речевая группа 12 -  Динамические минутки

Спорт ивны й зал (еж едн евн о)

11:10— 11:25 — подготовительная группа 05 -  Динамические минутки 

11:35 -  11:50 -  подготовительная группа 08 -  Динамические минутки

II половина 
дня

Г руп повы е помещ ения (еж едн евн о) 

18:00 -  19:00 -  физкультурно-оздоровительная работа

*Динамические минутки включают:
- подвижные игры,
- физические упражнения.



П р и л о ж ен и е м  3
к Порядку организации образовательного 
процесса в МАДОУ № 9 в период НМУ

План мероприятий МАДОУ № 9 на 2022/24 год 
(приобретение оборудования для улучшения качества воздуха

в период НМУ)

Наименование
мероприятий

Срок
исполнения

Цена за ед. 
руб./ко л- 
во, шт.

Сумма,
руб.

Ответственное
лицо

1 Сформировать заявку в 
Бюджет 2023-2024 года на 
приобретение 
оборудования для 
улучшения качества воздуха 
в период НМУ 
( увлажнители/очистители )

2 кв. 2022/23 
год

30000,00 руб. 
/14 шт.

425 000,00 Зам. зав. по АХР 
Михина Е.В.

2 Сформировать заявку в 
Бюджет 2023-2024 года на 
монтаж и обслуживание 
оборудования

2 кв. 2023/24 
год

10000,00 руб. 
/14 шт.

140 000,00 Зам. зав. по АХР 
Михина Е.В.

Итого: 565 000,00


