
 
 

 
Российская Федерация 

Департамент образования Ярославской области 
государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области 

«Рыбинская школа-интернат № 1» 
152 916, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Инженерная, дом 21. 

ИНН 7610041674/ КПП 761001001, 
телефон (4855) 200-372, факс (4855) 200-207. 

 
ПРИКАЗ 

 
 
12.01.2020 г.                                                                                                                       № 02/01-07 
 
О посещении ГОУ ЯО «Рыбинская 
школа-интернат №1» в связи с сильными морозами. 
 
 На основании письма департамента образования Ярославской области № 
24-0039/21 от 11.01.2021 г. «О посещении образовательных организаций в связи с 
сильными морозами» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. В случае резкого понижения температуры воздуха ограничить посещение 
обучающимися ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 1», особенно 
детьми, ежедневно посещающими школу: 
- для обучающихся I-IV классов - при температуре минус 23-25 градусов; 
- для обучающихся V – IX классов – при температуре минус 26-29 градусов. 
 

2. Педагогам ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 1» (учителям начальных 
классов, учителям-предметникам, специалистам коррекционных занятий и 
др. по необходимости) предоставить обучающимся возможности получения 
(в том числе по электронной почте, или телефону, с использованием 
регионального интернет-дневника и т.д.) консультаций и рекомендаций по 
самостоятельному повторению изученного ранее материала. 

3. Ответственной за ведение школьного сайта Букиной Ю.Ю. разместить 
информацию о порядке посещения обучающимися ГОУ ЯО «Рыбинская 
школа-интернат № 1» в связи с сильными морозами, далее информацию 
своевременно актуализировать. 

4. Классным руководителям 1 – 9 классов: 
-  проинформировать родителей (законных представителей) каждого 
обучающегося о порядке посещения школы в связи с сильными морозами, а 
также о их праве самостоятельно принимать решение о посещении школы 
их ребенком, сообщив об этом классному руководителю или воспитателю, 
администрации школы по телефону, затем – в письменной форме; 
- провести инструктаж с обучающимися о правилах безопасного поведения 
на улице в связи с сильными морозами (как правильно одеться, как себя 
вести на дорогах, если отменён рейс общественного транспорта, как 



 
 

позвонить в службу экстренного реагирования при чрезвычайной ситуации) 
с фиксацией в Журнале инструктажа тс обучающимися; 
- о проделанной работе сообщить зам. директора Жидовой Н.А. 

5. Воспитателям 1 – 9 классов: 
- проконтролировать наличие тёплой одежды и обуви у каждого 
обучающегося (воспитанника); 
- в случае несоответствия зимней одежды и обуви погодным условиям 
сообщить родителям (законным представителям), администрации; 
- о проделанной работе сообщить зам. директора Бритневой А.С. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора Жидову 
Н.А. 

7. Заместителям директора Жидовой Н.А., Бритневой А.С., довести данную 
информацию до педагогов на оперативных совещаниях. 

 
 
 

Директор                        Е. А. Рубкевич 
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