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Руководителям МБОУ, 

МБДОУ, МБУДО 

О принятии дополнительных мер 

безопасности в период сильного и 

резкого понижения температур 

Уважаемые руководители! 

В целях сохранения здоровья и жизни обучающихся образовательных 

организаций Усольского района, о принятии дополнительных мер безопасности в 

период сезонного понижения температур Комитет по образованию просит 

обеспечить проведение следующего комплекса мероприятий: 

1. Взять под строгий контроль работу котельных, систем теплоснабжения, 

изменения теплового режима. 

2. Не допускать перегрузки электросетей электрическими приборами, соблюдать 

исправность электроприборов, печей, дымоходов. 

3. Организовать дежурство с целью недопущения разморожения систем 

водоснабжения и отопления. 

4. Проводить ежедневный мониторинг соблюдения теплового режима в 

образовательных организациях. 

5. Провести внеплановый инструктаж персоналу учреждения по правилам 

поведения при возникновении чрезвычайных ситуациях при понижении 

температур. 

6. Провести разъяснительную работу с детьми о правилах поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуациях при понижении температур. 

7. О возникновении любой ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

работников, детей, работоспособности систем жизнеобеспечения образовательного 

учреждения, сообщать незамедлительно, в течение одного часа, лично 

председателю Комитета по образованию,  дежурному администратору по сотовой 

или стационарной связи, а также в единую диспетчерскую дежурную службу 

Усольского района (ЕДДС). Телефон ЕДДС- 21-215. 

Учебный процесс в образовательных организациях Усольского района 

осуществляется независимо от погодных условий. 

Все общеобразовательные организации работают в морозные дни в обычном 

режиме, все педагогические работники находятся на своих рабочих местах. 



Комитет по образованию МР УРМО, учитывая сложившийся опыт 

аналогичных ситуаций в других регионах, рекомендует приостановить 

учебный процесс в дни пикового понижения температур (согласно данных 

метеопрогноза). 

Приостановление учебного процесса в образовательных организациях 

проводится на основании локального нормативного акта (приказа) 

руководителя образовательной организации (директора) на срок до 7 дней 

включительно. Решение о приостановлении учебного процесса принимает 

руководитель образовательной организации (директор). 

Считаем необходимым довести информацию о приостановлении 

учебного процесса до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся, при этом обращаем ваше внимание на необходимость 

функционирования школьного автобуса по маршруту на весь период 

приостановления учебного процесса. 

Руководитель образовательной организации несет персональную 

ответственность за организацию подвоза и регулярное курсирование 

школьного автобуса на маршруте согласно утвержденному расписанию. 

Прошу использовать данную информацию в работе, довести до сведения 

должностных лиц, родителей (законных представителей), разместить для 

ознакомления в общедоступных местах. 

Комитет по образованию Усольского района рекомендует.  

Ограничить посещение образовательных организаций:  

-  учениками начальных классов при температуре -30°С и ниже; 

-  обучающимися 5-9 классов - при температуре -35°С и ниже;  

-  обучающимися 10-11 классов -40°С и ниже. 

 

 

 

И.о. Председателя Комитета  по образованию                                 В.Н.Приходько  


