
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   

КАНДАЛАКШСКИЙ  РАЙОН 

 

 
от  04.12.2013                                                                 № 727-р 
 

 

О порядке отмены учебных занятий  

и прогулок в образовательных организациях 
 

 

 

В целях охраны здоровья детей и подростков, предупреждения обморожений и 

переохлаждений у обучающихся, в соответствии с приказом МЧС России от 08.07.2004                   

№ 329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях»:  

 

1. Утвердить: 

- параметры наружного воздуха, при которых отменяются учебные занятия                            

в общеобразовательных организациях муниципального образования Кандалакшский район                               

в зимний период времени (с 01 декабря до 01 марта) (приложение 1). 

- критерии, определяющие чрезвычайные ситуации в результате опасных 

метеорологических явлений (приложение 2). 

2. Руководителю МУ «Управление по делам ГО и ЧС» (Репринцев И.Б.) организовать 

направление оперативной информации об отмене учебных занятий в соответствии с 

установленными параметрами (приложение) от Единой дежурно-диспетчерской службы: 

- на телеканал «ТНТ – Кандалакша» до 06 ч. 40 мин.; 

- в общеобразовательные учреждения муниципального образования Кандалакшский 

район до 07 ч. 30 мин. 

3. Руководителям образовательных организаций руководствоваться данным 

распоряжением в организации учебно-воспитательного процесса. 

4. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального 

образования Кандалакшский район от 26.11.2012 № 618-р «О порядке отмены учебных 

занятий и прогулок в образовательных учреждениях Кандалакшского района». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 

Управления образования администрации муниципального образования Кандалакшский 

район Агаеву И.А. и начальника муниципального учреждения «Кандалакшское управление 

по делам ГО и защите населения от ЧС» Репринцева И.Б. 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования                                  А.Н.Иванов 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Приложение 1 

                                                                                         к распоряжению администрации  

                                                                                         муниципального образования  

                                                                                           Кандалакшский район 

                                                                                      от _____________  № ___________ 

 

 

Параметры наружного воздуха, при которых отменяются учебные занятия  

в общеобразовательных организациях Кандалакшского района в зимний период времени  

(с 01 декабря до 01 марта) 

 

Температура  

наружного воздуха 

Классы 

-25°С 1-4 классы 

-26°С 1-5 классы 

-27°С 1-6 классы 

-28°С 1-7 классы 

-29°С 1-8 классы 

-30°С 1-9 классы 

-31°С 1-10 классы 

-32°С 1-11 классы 

                                                                                                     

 

                                                                                                                       

 

 

 

                                                                                                                           Приложение 2 

                                                                                         к распоряжению администрации  

                                                                                         муниципального образования  

                                                                                           Кандалакшский район 

                                                                                      от _____________  № ___________ 

 
 

Критерии, определяющие чрезвычайные ситуации 

в результате опасных метеорологических явлений 

 

Метеорологические 

явления 

Показатель Отмена учебных 

занятий 

Сильная метель Общая или низовая метель при 

средней скорости ветра 15 м/сек и 

более и видимости менее 500 м 

1-5 классы 

Сильный ветер, в т.ч. 

шквал, смерч 

Скорость ветра (включая порывы) - 

25 м/сек и более; на побережье морей 

- 35 м/сек 

1-11 классы 

 


