


 

неблагоприятных метеорологических условиях размещается на официальном 

сайте МБДОУ в сети Интернет, а также на информационном    стенде. 

1.5. Срок данного Положения не ограничен. Положение действительно 

вплоть до принятия нового. 

II. Основные понятия 

2.1. Неблагоприятные метеорологические условия (далее - НМУ)  -  

метеорологические условия, способствующие накоплению вредных 

(загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. 

2.2. Вредное воздействие атмосферного воздуха на человека, в том числе на 

детей, создается при условии превышения установленных гигиенических 

нормативов загрязняющих веществ, содержащихся в нем. 

III. Порядок работы МБДОУ при неблагоприятных 

метеорологических условиях 

3.1. При неблагоприятных погодных и метеорологических условиях 

деятельность МБДОУ осуществляется в соответствии с утвержденным 

режимом работы; деятельность педагогических работников – в соответствии с 

установленной учебной нагрузкой, сеткой непосредственно образовательной 

деятельности, комплексно-тематическим планированием; иных работников – в 

соответствии с режимом рабочего времени, графиком сменности. 

3.2. При неблагоприятных метеорологических условиях не допускается 

несанкционированное сокращение продолжительности непосредственно 

образовательной деятельности педагогами. 

3.3. При неблагоприятных метеорологических условиях (в случае 

сообщения о режиме неблагоприятных метеорологических условий 

Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю, Федеральной 

службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды): 

- исключаются прогулки и дополнительная физическая активность детей с 

пребыванием на открытом воздухе; 

- занятия физической культурой организуются в спортивном 

(музыкальном) зале МБДОУ; 

- занятия проводятся в закрытых помещениях, оборудованных 

увлажнителями, очистителями воздуха, системами кондиционирования и 

очистки воздуха; 

- увеличивается кратность проведения влажных уборок в помещениях, 



где находятся дети; 

- усиливается контроль за самочувствием детей, особенно за детьми, 

страдающими хроническими и аллергическими заболеваниями. При жалобах на 

ухудшение самочувствия обеспечивается незамедлительный вызов скорой 

медицинской помощи. 

IV. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

4.1. Родители (законные представители) воспитанников имеют право:   

4.1.1. Ознакомиться с Положением об организации образовательного процесса в 

при неблагоприятных погодных и метеорологических условиях; 

4.1.2. Самостоятельно принимать решение о возможности 

посещения/непосещения их ребенком МБДОУ при неблагоприятных погодных и 

метеорологических условиях; 

4.2. Родители (законные представители) воспитанников обязаны в случае 

принятия решения о посещении ребенком МБДОУ при неблагоприятных 

погодных и метеорологических условиях обеспечить безопасность ребенка по дороге 

в МБДОУ и обратно, нести ответственность за жизнь и здоровье их ребенка в 

пути следования в МБДОУ и обратно. 

V. Ответственность МБДОУ и родителей 

 (законных представителей) воспитанников 

5.1. Независимо от количества дней с неблагоприятными погодными и 

метеорологическими условиями в учебном году МБДОУ и родители 

(законные представители) воспитанников несут в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ, а также за 

качество образования воспитанников. 

 


