
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
(Тюменская область)

Нижневартовский район 
пгт. Излучинск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Спортивная школа Нижневартовского района» 

(МАУ «СШ НВР»)

ПРИКАЗ

от тХ //
пгт. Излучинск

Об отмене проведения 
мероприятий и тренировочных занятий 
при низкой температуре

На основании постановления главы Нижневартовского района № 245 
от 29.12.2017. «Об утверждении Положения о порядке организации 
муниципальных образовательных учреждений Нижневартовского района в 
актированные дни в холодное время года», в целях предупреждения случаев 
обморожения занимающихся спортивной школы в холодное время года,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить проведение мероприятий и тренировочных занятий при 

низкой температуре в зимний период 2020-2021 года согласно приложению 
№ 1.

2. Старшему инструктору -  методисту Т.А. Третьяк в период 
низких температур окружающего воздуха:

— При температуре воздуха -30°С; -34°С выезд групп спортсменов 
для участия в спортивно-массовых мероприятиях осуществлять по 
согласованию с управлением культуры и спорта администрации 
Нижневартовского района.

— При температуре воздуха -35°С и ниже ограничить выезд групп 
спортсменов за пределы населенных пунктов.

3. Старшему инструктору -  методисту А.В. Жаркову в период 
низких температур окружающего воздуха:

— При температуре воздуха ниже -35°С отменить все спортивно
массовые мероприятия.

4. Утвердить график температурного режима, при котором 
отменяется тренировочный процесс в учреждении согласно Приложению 
№ 1.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
директора О.А. Третьяк



С приказом ознакомлены: Т.А. Третьяк 

А.В. Жарков



Приложение № 1 к приказу 
по основной деятельности 
от ̂ ^  /с/ - <ЩЬО № -/Sto

УТВЩ
//а

Испшдешйщив^шанности
Д и Ш ^ а  Щ НВР»

ДО.А. Третьяк
« 2020 г.

ГРАФИК
температурного режима, при котором отменяется тренировочный

процесс
в учреждениях физкультурно-спортивной направленности

для детей в возрасте до 10 лет:
без ветра -  29 град. С;
при скорости ветра до 5 м/сек. -  27 град. С;
при скорости ветра от 5 до 10 м/сек. -  25 град. С;
при скорости ветра свыше 10 м/сек. -  24 град. С.

для детей в возрасте до 14 лет: 
без ветра -  32 град. С;
при скорости ветра до 5 м/сек. -  30 град. С; 
при скорости ветра от 5 до 10 м/сек. -  28 град. С; 
при скорости ветра свыше 10 м/сек. -27 град. С.

для детей в возрасте до 18 лет: 
без ветра - 36 град. С;
при скорости ветра до 5 м/сек. -  34 град. С; 
при скорости ветра от 5 до 10 м/сек. -  32 град; 
при скорости ветра свыше 10 м/сек. -  31 град. С.



Приложение №2 к приказу 
по основной деятельности 
о тУ ^  /Л.МЖО  №

СПИСОК
тренерского состава______________________

№ п/п Ф.И.О. должность дата подпись
Дворец спорта «Югра»

1. Антонова М. Д. Тренер

2. Бахтиеров А.А. Тренер

3. ГикстС. X. Тренер

4. Ильчибаев В.В. Тренер

5. Морозов В.А. Тренер

6. Муртузов Т.М. Ст. тренер

7. Мустафаев Р.О. Тренер

8. Насрулаев Р.А. Тренер

9. Прасин А.В. Тренер

10. Сайфутдинов В. Р. Тренер

11. Салахов Ф.Н. Тренер

12. Сызранов А. И. Ст. тренер

13. Устименко Р.А. Тренер

Водно-оздоровительный комплекс «Бригантина»
14. Никифоров М. В. Ст. тренер

15. Андреева А.С. тренер

Физкультурно-оздоровительный комплекс
16. Заболотский А.В. Тренер

17. Шарапов Р.С. Тренер

Крытый хоккейный корт
18. Зайцев Я.О. Тренер

19. Демченко Д. А. Тренер

20. Храмов Ю.А. Тренер

21. Эканем Д.А. Тренер

22. Титов Б.Г. Тренер


