
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАС А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от << » JLCtBcyjP 20jj_  г. №

Об утверждении нормативов температурного режима для воспитанников и 
обучающихся муниципальных образовательных организаций города Лангспаса

В соответствии с Уставом города Лангспаса, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением администрации Ханты-Мансийского автономного округа 
от 20.07.1992 №194 «О работе на открытом воздухе в холодное время года», на основании 
Порядка использования сервиса информирования об актированных днях в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре (далее -  Порядок), утверждённого директором Департамента 
образования и молодежной политики Хангы-Мансийского автономного округа -  Югры 
07.12.2020, в целях охраны жизни и здоровья обучающихся и воспитанников муниципальных 
образовательных организаций города Лаигепаса и упорядочения работы муниципальных 
образовательных организаций города Лангепаса в условиях низких температур воздуха:

1. Утвердить нормативы температурного режима и считать актированными учебные дни в 
холодное время года:

1.1. Для воспитанников дошкольных учреждений и обучающихся 1-4 классов
общеобразовательных организаций города Лангепаса:

без ветра - 29°С,
при скорости ветра до 5 м/сек. - 27°С, 
при скорости ветра от 5 до 10 м/сек. -25°С. 
при скорости ветра свыше 10 м/сск. - 24 °С.
1.2 Для воспиташппсов дошкольных учреждений и обучающихся 1-8 классов

общеобразовательных организаций города Лангепаса: 
без ве тра - 32 °С,
при скорости ветра до 5 м/сек. - 30 °С, 
при скорости ветра от 5 до 10 м/сек. - 28°С, 
при скорости ветра свыше 10 м/сск. - 27 °С.
1.3. Для воспитанников дошкольных учреждений и обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций города Лангепаса: 
без ветра - 36°С.
при скорости ветра до 5 м/сек. - 34°С, 
при скорости ветра от 5 до 10 м/сск. - 32°С, 
при скорости ветра свыше 10 м/сек. - 31°С.
2.0пределить источниками информации о принятии решения об актированном дне сервис 

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» и Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс».
3. Департаменту-' образования и молодежной политики администрации юрода Лангепаса 

(А.В.Милкии) организовать доведение Порядка до руководителей муниципальных 
образовательных учреждений города Лангепаса.

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций города Лангспаса:
4.1. Довести настоящее постановление и Порядок до сведения всех участников 

образовательного процесса.



4.2.Организовать размещение информации об актированных днях, об отмене занятий в 
указанные дни па официальных сайгах муниципальных образовательных организаций города 
Лаигспаса.

5. Признать утратившим силу постановление администрации города Лангепаса 
от 30.12.2016 №2346 «Об утверждении нормативов температурного режима для воспитанников 
и обучающихся муниципальных образовательных организаций города Лаигспаса».

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в общественно-политической 
газете «Звезда Лангепаса» и разместить на официальном всб-сайте администрации города 
Лангепаса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
города Лангепаса И.Г.Омельченко.

Глава города Лангепаса


