
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ДОШ КОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД ОБЩ ЕРАЗВИ ВАЮ Щ ЕГО ВИДА № 5 «ДЮ ЙМ ОВОЧКА»
(ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 5 «Дюймовочка»)

ПРИКАЗ

от "Л9 " зтыйя 2019г.

О температурном режиме 
для организации прогулок в условиях низких температу р на 2019-2020 учебный год

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
2.4.1.3049-13, Правилами внутреннего распорядка воспитанников Лангепасского 
городского муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида №5 «Дюймовочка», утвержденными приказом по 
учреждению от 31.08.2017 № 224, в целях обеспечения безопасности жизни, сохранения 
здоровья и снижения заболеваемости воспитанников при наступлении низких температур 
воздуха п р и к а з ы в а ю :

1. Руководствоваться нормативами температурного режима для Лангепасского 
городского муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида №5 «Дюймовочка» для организации прогулок в 
холодное время года в 2019-2020 учебном году, утвержденных приказом по 
учреждению от 05.12.2013 №233 «О температурном режиме для организации 
прогулок в условиях низких температур»:
- для групп раннего возраста от 1,5 до 3 лет (группа № 1,2) до -8°С;
- для групп младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет (группы №1 1 )  до -15иС;
- для групп среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет (№ 5.4.10) до -15°С;
- для групп старшего дошкольного возраста от 5 до 8 лет (группы № 3.6.8,7,9) до -20°С.

2. Длительность прогулки сокращается от 30 до 60 минут при температуре -8°С и 
скорости ветра более 7м/с для детей раннего возраста, при температуре -15°С и 
скорости ветра более 7м/с, для детей младшего, среднего и старшего дошкольного 
возраста..

3. Старшему воспитателю. Мамонтовой Наталье Викторовне , в срок до 01.11.2019 года:
3.1. Поместить информацию о температурном режиме для организации прогулок при 

наступлении низких температур на 2019-2020 учебный год в родительских 
уголках.

3.2. Актуализировать информацию о температурном режиме в холодное время года на 
2019-2020 учебный год на официальном сайте учреждения в сети Интернет в 
разделе «Родителям».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
заведующего по воспитательной и методической работе Давтян Полину Андреевну .

И.о.заведующего Г1. А. Давтян


