
 
____________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

 

П Р И К А З  
 

11 января 2016г. г. Кострома № 1 

 

О температурном режиме  
 

На основании Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить примерные нормативы температурного режима 

воздуха в для приостановления учебного процесса в общеобразовательных 

организациях Костромской области: 

для учащихся 1-4 классов при температуре воздуха -25°С и ниже; 

для учащихся 5-11 классов при температуре воздуха -27°С и ниже. 

2. Руководителям государственных общеобразовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования и науки Костромской области: 

1) соблюдать требования к воздушно-тепловому режиму в 

общеобразовательной организации; 

2) при организации деятельности учреждения в холодное время года 

руководствоваться примерными нормативами температурного режима, при 

которых приостанавливается учебный процесс в общеобразовательных 

организациях; 

3) довести до сведения педагогических коллективов, учащихся и 

родителей (законных представителей) информацию о порядке работы 

общеобразовательной организации через информационные стенды, интернет-

сайты, общешкольные родительские собрания, педагогические советы; 

4) в целях обеспечения образовательного стандарта предусмотреть 

индивидуальные и групповые занятия, консультации для учащихся 



пришедших в учреждение, а так же использование дистанционных форм 

обучения в период приостановки учебного процесса; 

5) в случае приостановления учебного процесса в общеобразовательной 

организации представлять в департамент образования и науки Костромской 

области по факсу 8(4942) 31 36 54, электронной почте dekoedu@mail.ru (отв. 

Куликова Ю.А.) до 10.00 часов служебную записку с информацией, 

содержащей сведения об образовательной организации, количестве классов и 

учащихся, не приступивших к занятиям. 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, негосударственных 

образовательных организаций: 

1) обеспечить соблюдение требований к воздушно-тепловому режиму в 

общеобразовательных организациях; 

2) при организации деятельности муниципальных общеобразовательных 

организаций в холодное время года руководствоваться примерными 

нормативами температурного режима, при которых приостанавливается 

учебный процесс в общеобразовательных организациях; 

3) довести до сведения педагогических коллективов, учащихся и 

родителей (законных представителей) информацию о порядке работы 

общеобразовательной организации через информационные стенды, интернет-

сайты, общешкольные родительские собрания, педагогические советы; 

4) в целях обеспечения образовательного стандарта предусмотреть 

индивидуальные и групповые занятия, консультации для учащихся 

пришедших в учреждение, а так же использование дистанционных форм 

обучения в период приостановки учебного процесса; 

5) в случае приостановления учебного процесса в общеобразовательной 

организации представлять в департамент образования и науки Костромской 

области по факсу 8(4942) 31 36 54, электронной почте dekoedu@mail.ru (отв. 

Куликова Ю.А.) до 10.00 часов служебную записку с информацией, 

содержащей сведения об образовательной организации, количестве классов и 

учащихся, не приступивших к занятиям. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор департамента      Т.Е. Быстрякова 
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