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Методические рекомендации 
охраны здоровья обучающихся 

при неблагоприятных погодных условиях 

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 
первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских 
осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, осуществляется этими организациями. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
при реализации образовательных программ, создают условия для 
охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: наблюдение 
за состоянием здоровья обучающихся; соблюдение государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

В целях обеспечения охраны здоровья обучающихся 
при резких понижениях температуры атмосферного воздуха 
рекомендуется применение электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, включая организацию самостоятельной 
работы на дому, при реализации образовательных программ для 
следующих категорий обучающихся: 

обучающиеся 1 - 4 классов - при температуре наружного воздуха 
- 25° С и ниже; 

обучающиеся 5-9 классов - при температуре наружного воздуха 
- 30° С и ниже; 

обучающиеся 10-11 классов при дневной температуре наружного 
воздуха - 32° С и ниже. 

Порядок принятия решения о реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения, дистанционных 
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образовательных технологий, организации самостоятельной работы (в 
том числе по электронной почте или телефону, консультаций и 
рекомендаций по возможному изучению учебного материала 
самостоятельно) при резких понижениях температуры атмосферного 
воздуха, уведомления родителей (законных представителей) 
обучающихся, восполнения учебного времени при организации 
самостоятельной работы в период неблагоприятных погодных условий 
утверждается локальным нормативным актом образовательной 
организации с учетом мнения родителей (законных представителей) 
обучающихся. При этом учитывается температура воздуха, обеспечение 
необходимого температурного режима в классных помещениях 
образовательных организаций, организация безопасных условий для 
перевозки детей на школьных автобусах. 

Родители (законные представители) самостоятельно принимают 
решение о направлении ребенка в образовательную организацию. 
При принятии решения родителям (законным представителям) 
необходимо учитывать сопутствующие факторы (направление и силу 
ветра, расстояние от места жительства до образовательной организации, 
переносимость ребенком пониженных температур и пр.). В случае 
принятия решения о посещении образовательной организации в дни с 
неблагоприятными погодными условиями необходимо обеспечить 
сопровождение обучающихся начальных классов в школу и обратно 
домой. 

Также обращаем внимание на организацию занятий физической 
культурой на открытом воздухе в зимний период в соответствии 
с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 г. № 189. 

Возраст 
обучающихся 

Температура воздуха и скорость ветра, при которых допускается 
проведение занятий на открытом воздухе 

Возраст 
обучающихся 

без ветра при скорости 
ветра до 5 

м/сек 

при скорости 
ветра 6-10 

м/сек 

при скорости ветра 
более 10 м/сек 

до 12 лет -9 °С -6 °С -3 °С Занятия не 
проводятся 

12-13 лет -12 °С -8 °С -5 °С 

Занятия не 
проводятся 

14 - 15 лет -15 °С -12 °С -8 °С 

Занятия не 
проводятся 

16-17 лет -16 °С -15 °С -10 °с 

Занятия не 
проводятся 


