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от 18.01.2015 года № 34

Уважаемые руководители!
В соответствии с письмами министерства образования и науки Архангельской
области от 12.01.2016 № 209/06-07/43 «О соблюдении температурного режима», от
14.01.2015 № 209/02-09/70 «О проведении учебных занятий в период понижения
температуры», в связи с поступающими вопросами о проведении учебных занятий в
условиях понижения температуры в зимний период, уточняем отдельные позиции,
изложенные в письмах министерства.
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» установлено, что к компетенции образовательной организации
относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников образовательной организации.
В целях обеспечения безопасности и стабильности работы образовательных
учреждений в зимних условиях, защиты обучающихся и работников
образовательных учреждений просим организовать надлежащий контроль за
системами отопления и жизнеобеспечения. При снижении в образовательных
учреждениях показателей качества тепловой энергии и теплоносителя, влекущих
полное или частичное ограничение режима их потребления, просим незамедлительно
направлять претензии в адрес поставщиков тепловой энергии.
В случае возникновения нештатных ситуаций в образовательных учреждениях
на протяжении всего отопительного периода просим безотлагательно представлять
информацию в управление образования.
В период наступления морозной погоды родителей обучающихся волнует
температура воздуха, а также температурные условия в зданиях школ, детских садов.
В целях своевременного информирования родителей, принятия родителями
решения о направлении ребенка в школу, детский сад в морозный день, рекомендуем
разместить на школьных сайтах следующую информацию:

Температурная шкала, при которой возможны пропуски уроков по
уважительной причине по решению родителей либо принятие решения
образовательным учреждением об отмене учебных занятий:
1-4 классы – минус 25°С и ниже;
5-9 классы – минус 30°С и ниже;
10-11 (12) классы – ниже минус 30°С.
Дополнительно напоминаем, что занятия физической культурой в морозные
дни проводятся в спортивном зале (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; п. 10.23 раздела X
«Гигиенические требования к режиму образовательного процесса»). Рекомендации
по проведению занятий физической культурой на открытом воздухе представлены в
таблице 1 приложения 7 указанных СанПиН.
Для детей дошкольного возраста продолжительность прогулок определяется
непосредственно образовательным учреждением в зависимости от климатических
условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7м/с
продолжительность прогулок рекомендуется сокращать (СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 № 26 п. 11.5 XI «Требования к приему детей в дошкольные
образовательные организации, режиму дня и организации воспитательнообразовательного процесса).
Рекомендуем вышеуказанные сведения из СанПиН также разместить на сайтах
образовательных учреждений.
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