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ПРИКАЗ 

от 16.02.2022 г.            № 65  

 

«Об утверждении Порядка ограничения 

пребывания детей на открытом воздухе  

и дополнительной физической активности детей  

с пребыванием на открытом воздухе 

в период неблагоприятных метеоусловий» 

 

На основании ст.ст. 28, 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», служебной записки главного управления образова-

ния администрации города Красноярска от 09.02.2022 № 14-с, Устава МАОУ СШ № 90, с 

учётом предложений по улучшению санитарного законодательства, внесённых Управле-

нием                      Роспотребнадзора по Красноярскому краю в адрес администрации                        

города Красноярска письмом от 17.02.2020 № 37, предложений Управления Роспотреб-

надзора по Красноярскому краю от 24.01.2022 г. № 29 по                  улучшению санитарно-

эпидемиологической обстановки и выполнению              требований санитарного законо-

дательства, рекомендаций главного                   управления образования администрации 

города Красноярска начальникам ТО ГУО и руководителям ОО об ограничении пребыва-

ния детей,                           посещающих муниципальные образовательные организации от-

расли «Образование», на открытом воздухе в период неблагоприятных метеоусловия 

(письма от 28.02.2020 № 388-гуо), мнения компетентных органов управления МАОУ СШ 

№ 90, в целях снижения неблагоприятного воздействия вредных веществ на здоровье дет-

ского населения (обучающихся МАОУ СШ № 90) в периоды регистрации превышений 

гигиенических нормативов загрязняющих веществ в воздухе, в том числе при                                

неблагоприятных метеоусловиях, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок ограничения пребывания детей на открытом воздухе и 

дополнительной физической активности детей с пребыванием на открытом воздухе в пе-

риод неблагоприятных метеоусловий согласно                приложению к настоящему прика-

зу. 

2. Специалисту по кадрам, Коротцевой Марьяне Валерьевне в срок до 

20.02.2022 г.: 

а) ознакомить под подпись всех педагогических работников МАОУ СШ № 90  с на-

стоящим приказом и приложением к нему; 

б) проинформировать главное управление администрации города Красноярска о 

проделанной работе (издании и размещении настоящего приказа с приложением на офи-

циальном сайте и информационных стендах МАОУ СШ № 90 , пройдя по ссылке: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15hG81UlJ0qdM3fJ16ro5udx_jsfgTvn94o8MxStdf

Q/edit?usp=sharing. 
3. Ответственному за ведение сайта Горшечниковой Ларисе Дмитриевне  в срок до 

18.02.2022 г. разместить копии настоящего приказа и всех приложений к нему на офици-

альном сайте МАОУ СШ № 90  в подразделе «Безопасность в ОУ». 
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5. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе Мастушки-

ной Галине Федоровне и заведующей хозяйством Дементьевой Наталье Владимировне в 

срок до 20.02.2022 г. разместить копию настоящего приказа и приложения к нему на ин-

формационных стендах МАОУ СШ № 90. 

6. Контроль над исполнением настоящего приказа оставить за собой. 

 

 

 

Директор МАОУ СШ № 90   Богуш Е.Н. 

 

 

С настоящим приказом 

и приложением к нему ознакомлены: 
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