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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок организации образовательного процесса в 
период неблагоприятных метеорологических условий (далее - Порядок) 
регулирует организацию деятельности МБДОУ № 33 (далее - ДОУ) при 
объявлении на территории города режима неблагоприятных 
метеорологических условий (далее - НМУ). 

1.2. Настоящий Порядок разработан с целью снижения 
неблагоприятного воздействия вредных веществ на здоровье детского 
населения, предупреждения ухудшения состояния здоровья воспитанников в 
периоды регистрации превышений гигиенических нормативов загрязняющих 
веществ, в том числе при НМУ и установления единых подходов к 
организации деятельности ДОУ при НМУ, обеспечение усвоения 
воспитанниками обязательного минимума содержания образовательных 
программ. 

1.3. Порядок размещается на информационном стенде ДОУ и на 
официальном сайте ДОУ. 

1.4. ДОУ осуществляет информирование: 
родителей (законных представителей) воспитанников через 

родительские социальные чаты. Сотрудников - через совещание при 
заведующей. Факт проведённой работы фиксируется в листе ознакомления. 

организует информационные беседы и консультациидля 
родителей (законных представителей) воспитанников о мерах 
предосторожности с целью обеспечения сохранения жизни и здоровья 
воспитанников. 

2. Порядок работы ДОУ при НМУ 

2.1. Неблагоприятные метеорологические условия - метеорологические 
условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном 
слое атмосферного воздуха. 

2.2. Вредное воздействие атмосферного воздуха на человека, в том числе 
на воспитанников, создается при условии превышения установленных 
гигиенических нормативов загрязняющих веществ, содержащихся в нем. 

2.3. При введении режима НМУ деятельность ДОУ осуществляется в 
соответствии с утверждённым режимом работы, деятельность педагогических 
работников - в соответствии с установленной нагрузкой, расписанием 
непосредственной образовательной деятельности, иных работников -
режимом рабочего времени. 



3. Организация образовательного процесса в период НМУ 

3.1. При получении информации Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) о 
неблагоприятных метеорологических условиях для города Красноярска 
рекомендует осуществлять следующие действия: 

3.1.1. ограничить дополнительную физическую активность 
воспитанников с пребыванием на открытом воздухе, организовав проведение 
занятий в закрытых помещениях, оборудованных увлажнителями и 
очистителями воздуха, системами кондиционирования воздуха; 

3.1.2. увеличить кратность проведения влажных уборок в помещениях, 
где находятся дети; 

3.1.3. не открывать для проветривания помещений окна ночью и ранним 
утром. 

3.1.4. при НМУ 2 и 3 степени сократить время прогулки воспитанников, 
при 1 степени НМУ- прогулки отменить; 

3.1.5. усилить контроль за самочувствием воспитанников, особенно за 
воспитанниками, страдающими хроническими и аллергическими 
заболеваниями. При жалобах на ухудшение самочувствия обеспечить 
незамедлительный вызов врача или скорой медицинской помощи. 
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