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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 7 ноября 2008 г. N 2094 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

УСТАНОВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ НЕПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК ПО УСМОТРЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 
(в ред. Постановлений Администрации г. Норильска 

от 30.11.2010 N 471, от 19.12.2012 N 438, 
от 03.04.2013 N 118, от 12.11.2013 N 505, 

от 16.07.2014 N 418) 
 

В связи с суровыми климатическими условиями проживания в районе Крайнего Севера, в целях 
предотвращения угрозы причинения вреда жизни и здоровью обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования город Норильск постановляю: 

 
1. Утвердить график определения погодных условий для установления возможности непосещения 

занятий обучающимися муниципальных образовательных учреждений муниципального образования город 
Норильск по усмотрению родителей (законных представителей) (прилагается) (не приводится). 

2. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города 
Норильска (Магеров А.В.) осуществлять подготовку текста сообщений для телефонной справки-автомата о 
разрешении не посещать занятия обучающимися первой, второй смены и пересмены муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования город Норильск с учетом прогноза изменений 
погодных условий: 
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска от 03.04.2013 N 118) 

2.1. Для обучающихся муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
город Норильск согласно графику, указанному в п. 1 настоящего Постановления. 

2.2. Для обучающихся муниципальных образовательных учреждений "Средняя общеобразовательная 
школа N 33", "Средняя общеобразовательная школа N 38", "Средняя общеобразовательная школа N 43", 
расположенных в районе Талнах, муниципального образовательного учреждения "Лицей N 3", 
расположенного в Центральном районе, с учетом климатических особенностей районов и места их 
расположения на высотах согласно графику, указанному в п. 1 настоящего Постановления. 

2.3. Исключен. - Постановление Администрации г. Норильска от 03.04.2013 N 118. 
2.3. Для обучающихся муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 

город Норильск с 1 по 11 класс при температуре окружающего воздуха выше 00 С и силе ветра 27 м/сек и 
выше. 
(пункт 2.3 введен Постановлением Администрации г. Норильска от 12.11.2013 N 505) 

3. Управлению общего и дошкольного образования Администрации города Норильска (Маслова И.В.) 
довести до сведения руководителей муниципальных образовательных учреждений и родителей (законных 
представителей) обучающихся график определения погодных условий для установления возможности 
непосещения занятий обучающимися муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования город Норильск. 

4. Признать утратившими силу: 
- Постановление Главы города Норильска от 02.06.2006 N 1112 "Об утверждении графика 

определения погодных условий для отмены занятий в муниципальных образовательных учреждениях 
муниципального образования город Норильск"; 

- Постановление Главы города Норильска от 29.09.2006 N 2007 "О внесении изменений в 
Постановление N 1112 от 02.06.2006"; 

- Постановление Главы города Норильска от 26.10.2006 N 2262 "О внесении изменений в 
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Постановление N 1112 от 02.06.2006". 
5. Управлению обеспечения деятельности Аппарата Администрации города Норильска опубликовать 

настоящее Постановление в газете "Заполярная правда". 
6. Контроль исполнения п. 3 настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации города Норильска по вопросам образования, культуры, спорта и молодежной политики 
О.М.Гусеву. 

7. Контроль исполнения п. 5 настоящего Постановления возложить на руководителя Аппарата 
Администрации города Норильска В.В.Мамина. 

 
Глава Администрации 

города Норильска 
А.Л.ТЕКСЛЕР 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Главы Администрации 
города Норильска 

от 7 ноября 2008 г. N 2094 
 

ГРАФИК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТИ НЕПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

НОРИЛЬСК ПО УСМОТРЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
 

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска 
от 16.07.2014 N 418) 

 
(не приводится) 

 

I II III IV 

1 - 4 классы 1 - 6 классы 1 - 8 классы 1 - 11 классы 

 
Время передачи и выхода в эфир информации о возможности 

непосещения занятий обучающимися муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования город 

Норильск по усмотрению родителей (законных представителей) 
 

Для 1 смены Для 2 смены 

07.00 - 07.15 12.00 - 12.15 
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