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Порядок организации образовательного процесса в период 

неблагоприятных метеорологических условий и  

предусматривающий ограничение дополнительной физической 

активности детей с пребыванием детей,  

посещающих МАДОУ № 296, на открытом воздухе. 

1. Неблагоприятные метеорологические условия (далее – НМУ) 

представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических 

факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в 

приземном слое атмосферного воздуха. 

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы ФГБУ 

«Среднесибирское УГМС» на основании многолетних наблюдений за 

погодными условиями и уровнем загрязнения атмосферы с использованием 

специально разработанной схемы прогнозирования составляет 

предупреждения трех степеней, которым соответствуют три режима работы 

предприятий в периоды НМУ. 

При первом режиме НМУ мероприятия, проводимые предприятиями, 

носят организационно-технический характер, не приводят к снижению 

производительности и обеспечивают сокращение концентрации 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 15 - 20%. 

При втором режиме НМУ мероприятия влияют на технологические 

процессы и сопровождаются незначительным снижением производительности 

предприятия, при этом обеспечивая сокращение концентрации загрязняющих 

веществ в приземном слое атмосферы примерно на 20 - 40%. 

При третьем режиме НМУ осуществляются мероприятия, позволяющие 

снизить выбросы загрязняющих веществ за счет временного сокращения 

производительности предприятия и обеспечивающие сокращение 

концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно 

на 40 - 60%. В некоторых особо опасных условиях предприятиям следует 

полностью прекратить выбросы. 

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

на детей, создается при условии превышения установленных гигиенических 

нормативов загрязняющих веществ, содержащихся в нем. 
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3. Действия администрации МАДОУ № 296 при получении 

информации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (Росгидромет) о неблагоприятных метеорологических 

условиях для города Красноярска, главного управления образования 

администрации города Красноярска: 

3.1. Незамедлительно информировать коллектив о введении режима 

неблагоприятных метеорологических условий. 

3.2. Ограничить пребывание обучающихся МАДОУ № 296 на 

открытом воздухе: 

- ограничить пребывание воспитанников на открытом воздухе в период 

неблагоприятных метеорологических условий при 1 и 2 степени загрязнения 

воздуха; 

- исключить прогулки и дополнительную физическую активность детей 

с пребыванием на открытом воздухе при 3 степени загрязнения воздуха; 

- увеличить кратность проведения влажных уборок в помещениях, где 

находятся дети; 

- организовать проведение учебных занятий по физической культуре 

в закрытых помещениях МАДОУ № 296 (спортивном зале); 

- педагогическому коллективу усилить контроль за самочувствием 

детей, особенно за детьми, страдающими хроническими и аллергическими 

заболеваниями. При жалобах на ухудшение самочувствия обеспечить 

незамедлительный вызов скорой медицинской помощи. 

4. Оповещение о наступлении неблагоприятных метеоусловий на 

территории города Красноярска, а также рекомендации по ограничению 

действий, приводящих к дополнительному загрязнению атмосферного 

воздуха и поведению населения в условиях НМУ, размещаются на сайтах 

Администрации города Красноярска и Управления Роспотребнадзора по 

Красноярскому краю: 

- http://www.admkrsk.ru/citytoday/ecology/Pages/NMU.aspx  

- http://www.24.rospotrebnadzor.ru/epidemiologic_situation/129324  
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