
РОСПОТРЕБНАДЗОР 

Территориальное управление Федеральной службы но 

надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека 

по Читинской области  от 20.12.2005 

О нормативах температуры при организации и проведении 

прогулок в ДОУ. 

 
Территориальное управление Роспотребнадзора по Читинской 

области рассмотрело Ваше обращение с просьбой пересмотреть 

нормативы температуры при организации и проведении прогулок в 

зимний период в условиях нашего региона, сообщает следующее, В 

связи с тем, что для нашего региона не разработаны нормативы 

метеорологических факторов, ограничивающих продолжительность 

прогулок в ДОУ, в письме ГУ «Центр Госсанэпиднадзора в г, Чите» 

№: 06/2-403 от 11.03.2004 в качестве рекомендаций предлагалось 

использовать данные областного физкультурного диспансера 

одного из северных регионов. В данных рекомендациях не 

оговариваются показатели температуры, при которых прогулки 

могут быть отменены. В связи с особенностями климата нашего 

региона, с целью предотвращения обморожений и снижения числа 

простудных заболеваний, рекомендуем не организовывать прогулки 

при безветренной погоде для детей - до 4-х лет при «-21C» и ниже, 

для детей 5-7 лет - при «-26С» и ниже. При ветреной погоде 

предлагаем отменять прогулки и соответствии с требованиями п. 

2.П.2 СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию к организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений»: для детей до 4-

х лет - при «-15°С» и скорости ветра более 15 м/с, для детей 5-7 лет 

- при «-20°С» и скорости ветра более 15 м/с. В связи с этим в ранее 

представленные рекомендации по ограничению прогулок вносим 

соответствующие изменения (см. таблицу). 

В связи с тем, что в компетенцию органов местного 

самоуправления относится регулирование деятельности 

подведомственных образовательных учреждений, решение по 

ограничению прогулок детей, исходя из местных погодных 

условий, может утверждаться на местном уровне с учетом 

рекомендаций. 

ГРУППА ТЕМПЕРАТУРА СКОРОСТЬ ВЕТРА, М/С 

1-ая младшая группа 
-15 7-8 

-20 Тихо 

2-ая младшая группа 
-15 7-8 

-20 Тихо 

Средняя группа 
-15 7-10 

-20 Тихо 

Старшая группа -20 10-12 



-25 Тихо 

Подготовительная группа 
-20 10-12 

-25 Тихо 

 При выше перечисленных погодных условиях рекомендуется 

ограничивать продолжительность одной прогулки до 35 мин. - 1 

часа 40 мин. 
 

 

Заместитель руководителя                                                              

Л.П. Дубина 

 

 
 

 


