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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение урегулирует организацию деятельности МАДОУ № 59 

(далее ДОУ) при неблагоприятных погодных метеорологических условиях.  

1.2. Настоящее Положение разработано с целью охраны жизни и здоровья детей, 

руководствуясь Положением по улучшению санитарно- эпидемиологической 

обстановки и выполнению требований санитарного законодательства, внесенных 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Красноярскому краю в адрес администрации города (письмо 

от 17.02.2020 № 37), на основании Устава МАДОУ № 59. 

 1.3. Положение разработано в целях установления единых подходов к организации 

воспитательно-образовательного процесса ДОУ при неблагоприятных 

метеорологических условиях. 

 1.4. Должностные лица, сотрудники ДОУ руководствуются положением об 

организации образовательного процесса МАДОУ № 59 при неблагоприятных 

метеорологических условиях, утвержденного приказом заведующего МАДОУ № 59. 

 1.5.  Положение размещается на официальном сайте ДОУ.  

 

2. Порядок работы ДОУ при неблагоприятных метеорологических условиях. 

 

 2.1. При неблагоприятных метеорологических условиях деятельность ДОУ 

осуществляется в соответствии с утвержденным режимом работы, деятельность 

работников – в соответствии с уставленной нагрузкой.  

2.2.  Воспитатели организуют учет воспитанников, прибывших в ДОУ.  

2.3. Увеличивается кратность проведения влажных уборок в помещениях, где 

находятся дети. 

2.4.  Ограничиваются или исключаются, в зависимости от степени НМУ прогулки и 

дополнительная физическая активность воспитанников с пребыванием на открытом 

воздухе. 

 2.5. Проведение занятий по физической культуре осуществляется в закрытых 

помещениях ДОУ. 

 2.6.  Усиливается контроль за самочувствием детей, особенно за детьми, страдающими 

хроническими и аллергическими заболеваниями. При жалобах на ухудшение 

самочувствия обеспечить незамедлительный вызов скорой медицинской помощи и 

родителей. 

 

3. Формы организации образовательного процесса 

при неблагоприятных метеорологических условиях. 

 

3.1. Для воспитанников, пришедших в ДОУ, образовательный процесс проводится на 

основании расписания непосредственно образовательной деятельности. 

 3.2. Для воспитанников, не пришедших в ДОУ в связи с неблагоприятными 

метеорологическими условиями, образовательная деятельность осуществляется в 

последующие дни в форме индивидуальной работы. 

 3.3. Педагогами не допускается сокращение продолжительности непосредственной 

образовательной деятельности. 

3.4. Воспитателям ограничить или исключить прогулки с детьми, а также 

дополнительную физическую активность детей с пребыванием на открытом воздухе, на 

основании приказа руководителя.  

3.5. Инструктору по физической культуре организовать проведение учебных занятий по 

физической культуре в закрытых помещениях ДОУ.  
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4. Порядок организации питания воспитанников в дни 

с неблагоприятными метеорологическими условиями. 

 

 4.1. Питание воспитанников, прибывших в ДОУ в дни с неблагоприятными 

метеорологическими условиями, осуществляется в штатном режиме в соответствии с 

Положением «Об организации питания воспитанников ДОУ» с учетом количества 

воспитанников, прибывших в ДОУ.  

 

5.  Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

5.1. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

 5.1.1. Ознакомиться с Положением об организации образовательного процесса в 

МАДОУ № 59  при неблагоприятных метеорологических условиях.  

5.1.2. Самостоятельно принимать решение о возможности посещения/непосещения их 

ребенком ДОУ при неблагоприятных метеорологических условия. 

 5.2. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

5.2.1. В случае принятия решения о посещении ребенком ДОУ при неблагоприятных 

метеорологических условиях, обеспечить безопасность ребенка по дороге в ДОУ и 

обратно; нести ответственность за жизнь и здоровье их ребенка в пути следования в 

ДОУ и обратно.  

 

6. Функции заведующего при функционировании ДОУ 

при неблагоприятных метеорологических условиях. 

 

6.1. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих 

функционирование ДОУ при неблагоприятных метеорологических условиях.  

6.2. Осуществление контроля за реализацией мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения воспитательно-образовательного процесса. 

 6.3. Принятие управленческих решений, направленных на повышения качества работы 

ДОУ при неблагоприятных метеорологических условиях. 
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