
Управление образования 

Администрации города Когалыма 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Когалыма «Буратино» 

 

ПРИКАЗ 

 

от «09» ноября 2017 года № 176 

 

г.Когалым 

 

Об актированных днях 

 

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 01.07. 

2015 года № 2053 «Об утверждении нормативов температурного режима для 

учащихся муниципальных образовательных организаций города Когалыма», от 

29.12.2014 №3581 «Об утверждении Положения о порядке организации работы 

муниципальных образовательных организаций города Когалыма в актированные 

дни», приказа  управления образования Администрации города Когалыма от 

09.11.2017г. №880 «Об актированных днях» в целях охраны здоровья обучающихся 

и воспитанников и упорядочения работы в учреждении 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Считать актированными днями для учащихся муниципальных 

образовательных организаций в соответствии с температурным режимом, 

утвержденным постановлением  Администрации города Когалыма от 01 июля 2015 

года № 2053 «Об утверждении нормативов температурного режима для учащихся 

муниципальных образовательных организаций города Когалыма»: 

 

Классы Без ветра 

С ветром при 

скорости 

ветра до 5 

м/сек. 

при скорости 

ветра от 5 до 

10 м/сек 

при скорости 

ветра свыше 

10 м/сек 

1-4 -30
0 

-29
0 

-28
0
 -27

0
 

1-6 -32
0 

-31
0 

-30
0 

-28
0 

1-8 -36
0 

-34
0 

-32
0 

-30
0 

1-11 -39
0 

-38
0 

-37
0 

-35
0 

 

2. Считать актированными днями для воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций актированные дни для учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций города Когалыма с 1 по 11 

класс. 



3. Не взимать родительскую плату за непосещение ребенком муниципальной 

дошкольной образовательной организации в актированные дни. 

4. Утвердить следующие границы температуры наружного воздуха, при 

которых отменяются прогулки воспитанников в дошкольных образовательных 

организациях: 

 

Возраст Группа 

Температура 

наружного 

воздуха 

Скорость ветра 

до 3-х лет 
раннего возраста 

-15
0 
С более 7 м/с 

первая младшая 

от 3 до 5 лет 
вторая младшая 

-20
0 
С более 7 м/с 

средняя 

от 5 до 7 лет 
старшая 

-25
0 
С более 7 м/с 

подготовительная 

 

5. Воспитателям: 

5.1. при организации образовательной деятельности в актированные дни 

руководствоваться Положением о порядке организации работы муниципальных 

образовательных организаций города Когалыма в актированные дни, утвержденным 

Постановлением Администрации города Когалыма от 29.12.2014 №3581; 

5.2. довести до сведения всех родителей температурный режим, 

устанавливающий актированный день, согласно пункту 1 настоящего приказа; 

5.3. организовать для родителей (законных представителей) беседы о мерах 

предосторожности в актированные дни с целью обеспечения сохранности жизни и 

здоровья детей; 

6. Заместителю заведующего Чернухе И.Н. разместить в целях информирования 

родителей (законных представителей) на сайте дошкольного учреждения 

температурный режим в актированные дни, границы температуры наружного воздуха, при 

которых отменяются прогулки воспитанников ДОУ в  срок до 24.11. 2017 года. 

7. Старшим воспитателям Бондаренко Т.Н., Нагимовой Л.М. и Шахиярову В.Г. 

разместить на информационных стендах температурный режим в актированные дни, 

границы температуры наружного воздуха, при которых отменяются прогулки воспитанников 

ДОУ. 

8. Назначить ответственными за организацию разъяснительной работы среди 

родителей (законных представителей) о температурном режиме актированных дней 

Документоведов Попович Н.А. (ул. Дружбы народов 41/А т. 2-90-04) и Огильба Ю.И. (ул. 

Степана Повха д.10 т. 2-28-07). 

9. Считать утратившим силу приказ МАДОУ «Буратино» от 03.11.2015г. №217 «Об 

актированных днях и температурном режиме проведения прогулок в МАДОУ «Буратино» 

10. Контроль исполнения  приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МАДОУ  «Буратино»  Д.Г. Мокан 
 


