
 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  15.12.2016 № 2535 

 

Об отмене занятий в муниципаль-

ных образовательных организаци-

ях города Шадринска в период 

зимних неблагоприятных погод-

ных условий 

 

 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», пунктами 8, 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003                       

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях реализации в муниципальных образовательных учреждениях без-

опасных условий предоставления образовательных услуг и исключения (предотвраще-

ния) возникновения опасности жизни и здоровью обучающихся во время реализации 

образовательного процесса, руководствуясь статьями 52, 54 Устава муниципального об-

разования – город Шадринск, Администрация города Шадринска   

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Утвердить температурную шкалу, регламентирующую отмену занятий в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, в муниципальных организациях допол-

нительного образования, подведомственных Отделу образования Администрации горо-

да Шадринска, в случае значительного понижения температуры наружного воздуха со-

гласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с 19.12.2016. 

3. Постановление Администрации города Шадринска от 19.12.2011 № 2381 «Об 

отмене занятий в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях города 

Шадринска в период зимних неблагоприятных погодных условий» признать утратив-

шим силу. 

4. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Ваша Выгода» и 

на официальном сайте органов местного самоуправления – муниципального образова-

ния – город Шадринск Курганской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи-

теля Отдела образования Администрации города Шадринска Заговеньеву В.П. 

 

 

 

Глава города Шадринска – 

глава Администрации города Шадринска             Л.Н.Новикова 
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Приложение 

       к постановлению Администрации 

       города Шадринска от 15.12.2016 № 2535 

 

 

Температурная шкала, 

регламентирующая отмену занятий в муниципальных общеобразовательных  

организациях, в муниципальных организациях дополнительного образования,  

подведомственных Отделу образования Администрации города Шадринска 

 

Класс 

Температура 

Без ветра 
Скорость ветра  

до 5 м/с 

Скорость ветра  

5 м/с и более 

С 1 по 2 -27º -26º -25º 

С 1 по 4 -29º -28º -26º 

С 1 по 6 -30º -29º -27º 

С 1 по 8 -32º -31º -28º 

С 1 по 11 -34º -32º -30º 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации города Шадринска                      В.С.Харитонов 

 

 

 

 

 

 

 

 


