
Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района  

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное  

образовательное бюджетное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»  
(НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка») 

 

ПРИКАЗ 

20 ноября 2018 года № 341-0 
 

   

с.п. Салым 

 
 

О проведении работ и организации прогулок детей на открытом воздухе 

в холодное время года 

 

      На основании ст. 109 Трудового Кодекса РФ, Федерального закона РФ от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

в целях охраны труда персонала, а также предупреждения случаев обморожений, 

несчастных случаев, связанных с работой при низких температурах на открытом 

воздухе и в соответствии с Постановлением народного комиссариата труда СССР 

от 11.12.1929 г. №376/377 «Об утверждении правил о работе на открытом воздухе в 

холодное время года», Постановлением Администрации ХМАО от 20.07.1992 г. 

№194 «О работе на открытом воздухе в холодное время года», п.11.5. "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" (СанПиН 2.4.1.3049-13), 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить температурный режим для установления длительности 

прогулки в зимнее время, согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Установить предельную температуру, ниже которой не могут 

производиться производственные работы на открытом воздухе, приложение 2 к 

настоящему приказу. 

3. Информацию о температуре, скорости и направлении ветра уточнять в 

сети Интернет на сайте rp5.ru_Салым 

4. Для информирования родителей и работников с длительностью 

прогулки  в зимнее время заместителю заведующего Шалаевой М.В. разместить 

утвержденный температурный режим для установления длительности прогулки в 

зимнее время на официальном сайте организации, и довести информацию до 

родителей (законных представителей) воспитанников и педагогов. 

5. Специалисту по охране труда Пугачевой Е.А. ознакомить работников 

дошкольного учреждения о предельной температуре, ниже которой не могут 

проводиться производственные работы на открытом воздухе. 

6. В связи с неблагоприятными погодными условиями прогулки детей на 

открытом воздухе отменяются, а производственные работы приостанавливаются 

комиссией, члены которой оформляют акт, согласно приложению 3 к настоящему 

приказу.  



7. По контролю за температурным режимом в холодное время года и 

оформление актов в связи с неблагоприятными погодными условиями возложить 

на комиссию в составе:  

 заведующий Усольцева О.А.; 

 специалист по охране труда Пугачева Е.А.; 

 руководитель центра здоровья, инструктор по физической культуре 

Чайникова О.В. 

8. Специалисту по охране труда Пугачевой Е.А. вести учет Актов об 

отмене прогулок и о приостановке работ в связи с неблагоприятными погодными 

условиями в журнале произвольной формы. 

9. Руководителю центра здоровья, инструктору по физической культуре 

Чайниковой О.В. знакомить с актом педагогических работников по средствам, 

радио извещения. 

10. Секретарю руководителя ознакомить с приказом лиц указанных в 

приказе под подпись. 

13. Контроль исполнения приказа возложить на специалиста по охране труда 

Пугачеву Е.А. 

14. Данный приказ действует постоянно или до замены новым.  

 

 

 

                        Заведующий НРМДОБУ 

«ЦРР-д/с «Улыбка» ____________О.А. Усольцева 

 

 

 
Приложение № 1 к приказу 

                                                                                                   НРМДОБУ  «ЦРР-д/с «Улыбка»  

   от 20.11.2018 № 341-0 

 

Температурный режим для установления длительности  

прогулки в зимнее время 

  

Продолжительность ежедневных прогулок, в дошкольном учреждении 

регламентируется "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

п.11.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 рекомендует - при температуре воздуха ниже 

минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращать. 

Учитывая п.11.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 и таблицы значений ветро - 

холодового индекса (приложение 1 к температурному режиму) продолжительность 

прогулки для детей разных возрастных групп в зимнее время указана в таблице 

 
Возрастные группы Температура 

воздуха 
Скорость ветра, 

м/с 
Продолжительность 

прогулки 

Группа раннего 

дошкольного возраста 

  

минус 15 до минус 

18 

Без ветра Согласно режиму дня 

минус 15 до минус Не более 3 м/с Не менее 60 минут 



Группа младшего 

дошкольного  возраста 

18 

ниже минус 15 Не более 7 м/с Не менее 30 минут 

Группа среднего 

дошкольного возраста 

минус 15 до минус 

20 

Без ветра Согласно режиму дня 

минус 15 до минус 

20 

Не более 3 м/с Не менее 60 минут 

Ниже минус 15  Не более 7 м/с Не менее 30 минут 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

и подготовительная к 

школе группа 

минус 15 до минус 

23 

Без ветра Согласно режиму дня 

минус 15 до минус 

23 

Не более 3 м/с Не менее 60 минут 

Ниже минус 15  Не более 7 м/с Не менее 30 минут 

 

*Информацию о температуре, скорости и направлении ветра получаем с сайта в сети 

Интернет rp5.ru_Салым 

 

 

 

 
 

https://rp5.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B5


 

 

 

 

 





 
Приложение № 2 к приказу 

                                                                                                   НРМДОБУ  «ЦРР-д/с «Улыбка»  

   от 20.11.2018 № 341-0 

 

Предельная температура, ниже которой не могут производиться 

производственные работы на открытом воздухе, на следующих видах 

работ: 

 

а) при работах на улице: 

без ветра - 42 град. С, 

при скорости ветра до 5 м/сек. - 40 град. С, 

при скорости ветра от 5 до 10 м/сек. - 38 град. С, 

при скорости ветра свыше 10 м/сек. - 35 град. С; 

б) на строительно - монтажных и ремонтных работах, связанных с работой на 

высоте: 

без ветра - 35 град. С, 

при скорости ветра до 5 м/сек. - 33 град. С, 

при скорости ветра от 5 до 10 м/сек. - 30 град. С, 

при скорости ветра свыше 10 м/сек. - 28 град. С; 

в) на всех остальных работах: 

без ветра - 38 град. С, 

при скорости ветра до 5 м/сек. - 36 град. С, 

при скорости ветра от 5 до 10 м/сек. - 35 град. С, 

при скорости ветра свыше 10 м/сек. - 32 град. С; 

при ветре свыше 10 м/с работы прекращаются при любой минусовой 

температуре. 

2. При работе в условиях указанных выше, выезд транспорта производить 

при обязательном сопровождении до места другой техники. 

3. Одиночные перемещения между объектами людей и транспорта  

запрещаются. О всех перемещениях людей и транспорта ставится в известность 

непосредственный руководитель подразделения. 

4. Запретить работу машин при температурах ниже указанных в технических 

паспортах. 

5. При температуре воздуха минус 28 град. С и ниже лицам, работающим на 

открытом воздухе, должны предоставляться перерывы для обогревания в 

специально отведенных и приспособленных согласно СНиП 2.09.04-87 

помещениях. Расстояние от рабочих мест до мест обогрева на площадке 

предприятия - не более 150 м.  

При работе в закрытых необогреваемых помещениях производство работ 

прекращается при температуре минус 36 град. С.  

6. Установить количество и продолжительность перерывов: 

 

             Темпер

атура 

воздуха

, °С 

Скорость ветра, м/с 

 1 2 4 6 8 10 



 а б а б а б а б а б а б 

-10 не регламентируется* 

-15 не регламентируется* 154 1 

-20 не регламентируется* 180 1 130 1 98 2 

-25 не регламентируется* 150 1 114 1 90 2 72 2 

-30 150 1 130 1 103 2 83 2 68 2 63 3 

-35 106 1 95 2 79 2 66 3 55 3 47 4 

-40 82 2 75 2 64 3 54 3 46 4 40 4 

-45 67 3 62 3 53 3 46 4 40 4 35 5 

* Отдых по причине физической усталости вследствие возможного перегревания 

следует проводить в теплом помещении. 

 

Примечание: 

а - продолжительность непрерывного пребывания на холоде, мин; 

б - число 10-минутных перерывов для обогрева за 4-часовой период рабочей 

смены. 

7.Перерывы для обогревания включаются в рабочее время. 

9. В случаях, когда прекращение работ влечет за собой общественное 

бедствие или остановку всего или части производства, прекращение работ 

заменяется установлением чередующихся смен работающих.  

10. При производстве на открытом воздухе работ, вызванных стихийным 

бедствием или аварией (снежные заносы, крушение, повреждения, угрожающие 

безопасности движения, и т.п.), допускаются отступления от настоящего приказа 

после согласования таких работ с директором филиала и Заказчиком работ. 

 

11. Руководителям подразделений  производить оплату труда работников в 

актированные дни согласно ч.2 статьи 157 Трудового кодекса РФ, то есть не менее 

двух третей (2/3) тарифной ставки / должностного оклада. 

12.  
 

Приложение № 3 к приказу 

                                                                                                   НРМДОБУ  «ЦРР-д/с «Улыбка»  

   от 20.11.2018 № 341-0 

 

АКТ № ____ от _______ 

 

Об отмене  прогулки детей на открытом воздухе 

в связи с неблагоприятными погодными условиями 

 

Комиссия в составе: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

свидетельствуют о том, что прогулка в ____________________________________ 

группах,  в период: ______________________________________________________ 
(даты начала и окончания отмены прогулки) 

 



Основание: п. 11.5. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" ( СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

________________________ (______________) 

________________________ (______________) 

________________________ (______________) 

 

 

 

АКТ № ____ от _______ 

О приостановке выполнения работ  

в связи с неблагоприятными погодными условиями 

Комиссия в составе: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

свидетельствуют о том, что ______________________работы, выполняемые 

___________________ на объекте __________________________________________ 

   (наименование работ)                    (наименование объекта выполнения работ) 

по адресу: 

____________________________________________________________________ 

в период: 

_____________________________________________________________________ 

(даты начала и окончания приостановки работ) 

были приостановлены в связи с ухудшением погодных условий: (нужное 

подчеркнуть)  

а) при работах на улице: 

без ветра - 42 град. С, 

при скорости ветра до 5 м/сек. - 40 град. С, 

при скорости ветра от 5 до 10 м/сек. - 38 град. С, 

при скорости ветра свыше 10 м/сек. - 35 град. С; 

б) на строительно - монтажных и ремонтных работах, связанных с работой на 

высоте: 

без ветра - 35 град. С, 

при скорости ветра до 5 м/сек. - 33 град. С, 

при скорости ветра от 5 до 10 м/сек. - 30 град. С, 

при скорости ветра свыше 10 м/сек. - 28 град. С; 

в) на всех остальных работах: 

без ветра - 38 град. С, 

при скорости ветра до 5 м/сек. - 36 град. С, 

при скорости ветра от 5 до 10 м/сек. - 35 град. С, 

при скорости ветра свыше 10 м/сек. - 32 град. С; 

г) при ветре свыше 10 м/с  

Согласно Постановления народного комиссариата труда СССР от 11.12.1929 г 

№376/377 «Об утверждении правил о работе на открытом воздухе в холодное 

время года», Постановления Администрации ХМАО от 20.07.1992 г. №194 «О 

работе на открытом воздухе в холодное время года» 



От НРМДОБУ ЦРР-д/с «Улыбка»: 
 (наименование организации) 

_________________________________ 

________________________________                                       

_________________________________ 
(должность, ФИО, подпись представителя 

Подрядчика) 

  

«__» ___________20__ г. 

          

 

 

 

 


