
Уважаемые родители! 

 Наступает зима, а вместе с ней придут и морозные дни. Тюмень – большой город, и в 

разных его частях климатические условия могут быть различными, например, 

температура воздуха и сила ветра. Поэтому все это должно учитываться родителями при 

принятии решения, отправлять ребенка в школу или нет. Напоминаю, что окончательное 

решение – отправлять ребенка в школу или нет, принимает родитель, но он, же обязан 

известить классного руководителя о принятом решении во избежание нелепых случаев.  

Основными источниками получения информации об отмене занятий, начиная с 06.10 

часов (для первой смены)  и 10.40 часов (для второй смены) являются официальный портал 

Администрации города Тюмени http://www.tyumen-city.ru/, а также его аккаунтах в 

социальных сетях: Twitter.com (@Tyumen_adm), ВКонтакте (группа «Тюмень – наш дом»), 

Facebook (группа «Тюмень – наш дом»), Одноклассники (группа «Тюмень – наш дом»); 

МКУ «Единый центр оперативного реагирования города Тюмени» по многоканальному 

телефону: 45-15-20 с 6.30 до 8.00 – для занятий первой смены и с 11.00 до 15.00 – для 

занятий второй смены, кроме того в ежедневном режиме с 6.20 до 10.00 часов и с 10.50 до 

15.00 часов по указанному телефону работает автозаставка с информацией об отмене 

занятий, которую жители города могут прослушать до соединения с оператором. 

Дополнительно информация будет дублироваться через средства массовой 

информации, в частности через радиостанции: с 6 часов – «Радио России Регион-Тюмень», 

с 7 утра – «Русское радио», «Хит ФМ», «Серебряный дождь», «Диполь ФМ», «Красная 

Армия», «Радио-7», «Дорожное радио», «Европа Плюс», «Ретро ФМ», «Авторадио», 

«Шансон».  

Информация будет публиковаться с 15 ноября 2018 года по 15 марта 2019 года (с 

перерывом на зимние каникулы). 

Также информацию об отмене занятий жители города могут получить в 

Департаменте по телефону: 46-13-40 с 08.00 до 18.00 часов. 

Параметры погодных условий, определенные для отмены занятий, опубликованы на 

официальном сайте Департамента. 

Параметры 

погодных условий для отмены занятий 

в общеобразовательных организациях юга Тюменской области  

Температура наружного воздуха 

(градусы С) 

Скорость ветра  

(м/сек) 

Отмена занятий  

(классы) 

Ниже минус 30 (30) Менее 2 1-4 

Ниже минус 35 (35) Менее 2 1-9 

Ниже минус 40 (40) Менее 2 1-11 

Ниже минус 25 (25) 2 и более 1-4 

Ниже минус 30 (30) 2 и более 1-9 

Ниже минус 35 (35) 2 и более 1-11 

 

http://www.tyumen-city.ru/

