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О принятии дополнитеJIьаых мер
безопасности

Уважаемые колл9rи!

В цепл< сохранеЕия здороВья и жизни обучающихся образовательнъD(

оргаЕизациЙ ИркутскоЙ области, В связи с обращениями родителей
(iaKoHHbnc представителей), миЕистерство образования Иркутской обЛастИ

сообщает спедующее.
учебньтй процесс в образователъньгх организациях Иркlтской области

ооуществляется независимо от погоднъtх условий, в том числе и в период

понижения сред{едневньгх темпефаryр до -ЗOОС и ниже (т,н. морознЫе ДНИ),

Все общеобрщоватеJIьЕые оргаЕизации работают в морозные дни В

обь,rчном режиме, все педагогические работники нахOдятся Еа своrх рабОЧТlt
местах (если будут шрисугсТвоватъ 50% и более Обу"rшощiо<ся, то темы будуг
к}r{аться в соответствии с программой, если булет посещаемосТь МеНее

50О^, ю будуг организованы индивидryальное повторение и групIIовые

занятиJ{, а таюке закрепление уrебшого материала).
При высоком прOценте отсутствующих в морозные днуl утJпltи lrО

uричине ОРВИ и Iриппа в юIассе (грулпе) рекомеilфrется частиЧНое

приостановление учебного процесса по данным кJIассам (группам) по

с,оглас,ованию с территориальнымн уtреlкдениями Роспотребнадзора,
осуществJuIющими эпидемиолоiический надзор. ,Щетей и их законньгх

представителей ишформируют о необходимости соблшодения температурного
и противоэпидемического режимов в период приостановлеIýrя у-тебного
цроцесса.

, ПриостановJIение 1.1ебного прсцесса в образовательньгх организацил(
проводится на осffовании подаJIьного нормативного акта (приказа)

руководителя образоватеJIъной организации на срок до 7 лней.
При этом образовательный процесс возможно организовать в заочном

(дистанuиоrrном) режиме а ксполъзованием инфорыrационно-
толеком}чrуfiикационной сети <<Интернrт>> (эilектронная почта, шрограмма
ýýре и т.п.).

Решеrше: отправIuIть ребёнка в шкOлу иJIи Еgг, принимают родители
(заколшые представптагпt).



РодителИ обязаlrы письменно уведомитъ кпt[ссЕого руководI,Iтеля q

шричинах отсугствия учащеrOся на уrебньж занrIтиrIх.- 
дкrирова11ные дш дJIя уIаццхся * 3rто дни, в которше возможно

непосещение зашттиЙ учащимfiся цо неблагошриrIтЕым погодным услови-ям

по усмOцению родителей (закошlъD{ цредставитýлей).- 
пр" rryиFIями решения родители (законные шрФдставители) должны

уIитывать расатояние от места проживания до IIIколы, а также пичностные

оообекности ýвоего ребекка во BpeMlI нш(Oждени,I в зоне низкой

темперачты, а также то, что в сJrrтае, если ребенок ве поиет на заняти,l, не

отставал в 1"rебе от сво}ý( однокпассников,
Со всеми детьми, которы0 могут бытъ безопасно доставпены в IIIKoJry и

из школы, будут организованы занJIтия,

министерство образования Иркутской обпасти реком ендi ет.

ограничить посещекие образоватепьньIх оргаJIшаций :

- rIениками начаJъншх кJIассов при температуре ,30оС и Еюкеl

- Об1"lаюIш{мися 5-9 классов -- IIри температуре -З5ОС и ниже;

- обl"rающимися 10-11 клаiсов -40оС и Еиже,

HJ проводитъ уроки физичеокой культуры на улЕце при температуре

воздD(а ниже:
-10"С,1 1ОС в 1-4 кпаосшс;

- -12ОС-l5ОС в 5-9 классаlс;
* -16'с в 9-11 tсласса<. ,

при определении температуры воздлка следryет у{итывать наJIичие и

направпеýие ветра.
Просим довеоти дашrую информшдlао до сведения родителей

(законшьrх предФавитеfiей), а также разместить шя ознаfiсмJIения в

общедоотупЕых MeoTmq а l также на саf,-rах общеобразовательнъD(

организаций.
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