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Прl!кaЗ=Е=aro:

:. Утвердltть ОХеМу оПОBеIЦеHи'I pyкGBОДI4телей ПО.цBеДОМсTBенI{ЬD{
e{yниЦрlnaJlьliЬIХ обрaзовaтеJIЬнЬIХ оpгaнизaций o BеДеэaи
aкTI{pОBa}IньIХ .цней B Дни сиЛьньIx мОpoЗOB сoГЛaснo iТpиЛox{е:lиIo к
ЕaсToяЕiеМy Ерикaзy.

2. Лодьrгин*й М.Я., зaL{есTl4Tелю нaч]aль!{икa Упpaвления, Герасимовой
Е{.A., BеДyщеlъry иЦОnеliTОрy Уlрaвлезия +бесrrсчить ОзoезpеМеЕ}ryl6
-=реtaчy иэфоpмаЧии *б aкТирОЕai{нЬIХ tняХ.

{pок: до *.З0ч з aкT?lpoванньlй ДенЬ.
з. С=нrоть G.Я., Bеtyщеh{y иt{сПекТt;ру Уxрaвле:;liя обе*::ечить

сB**Bре&эrнЕ*r nэзМеЦеFIIlе lrнформaции О BBf,ДrI{}i?: aк"ирoвairньrx
днеЁ нa офlтциaлЬнoь4 сзйте Упpaвлэниs об9азования ?t на сaйте
BЕ+нтаIсте.

С;;*к до 6.З0ч з aКТaрoвэнньэй Де-Ь.
4. Рyк*вo"цzTеJi-sМ ь{y}r:.1Ц}э'aл}нЬl}: общеобр*ЗoBaTеЛЬ:i}IХ оpганизaЦиЁ

обссгrечprть:
4.1. СвoевременtiОе oПОBещение об aкTироBaIIньiх Дня}. B ДIIи

сиJ1ьнЬIХ N{орoЗОB кJIaссньIХ pyкОBo.цителей, pоДgTrJIей {зaко-ньrх
пpеДстaвителеli), yчaщиХся.

4,2. Рaзьяещение инфеpMации об aктиpoBaнЕЬiх Дrrях нa оф:ациаJlЬнь:Х
сaйтaх I\су}ri4Чи'€tJIЬнЬIХ обpазовaтеJIьныХ оpгaнизaчий B сеT1i
<<L{ятеpвет>.



4.з. Рaзpaботкy нa ypoвI{е Мyнициnaльной общеобpaзовaтельной
opгaниЗaции действенной cХе]\{ЬI oПоBrщrнЕя кЛacсЕьri{
pyкoBoДителей, po.П,i 1TеЛей (зaкoн н ЬIХ ПpеДсTaBиTеЛей ), yиaшихся
об aктирoвa!{gЬD( Днях B ДIIи с1{Льнь1}r l4oрoЗoв. Кoпито ГtpикaЗa'
yТBеp)кДaЮщеГo сХеМy oГloвеIЦе}il{я, ilpеtстаBиTь B Упpaзление
О0рaзoBal{r.iя.

4.4. B слyЧaе отMеI{ьI y.rебньIх зaнятprй oргaнизoBaTЬ pаботу a
сO0ТBеTсТBии с ЛoкaIIьllьI},{ aкToI\4) pеГ'aft,{енTиpyюr:lgъ{

ДеяTеJIьI{ость обpaзoBaТеJIЬной оpгaнI{Зaции B aкТирОBaHIiьIr,ЦЁ}1.
4,5, Обесгtечить иliДив!{ДyаJIьgЬIе утЛkт ГpyП'ОBЬIе ЗaзяTия,

кoнсyЛЬTaЦу|k\ opГaниЗaЦиlo ГoрячеГo гIIlTaH?'я Дnя яBI{BI]]иХся нa
Зa:gЯTplЯ о бtдr alо rциХся.

4.6. Обсудить нa рo.циTельскI4( собpaнияХ BоIIpосьI собл:оДеi{}.,: ъ{ер

безoпaснoсTи уI oxpaнЬI з.цopОBЬя Детей B MoрoЗные Дни Пpli
сЛе.цoBaI{ии oбyчarоrпиХОя :*1З ,цoМa B обэaзовaTrл;нЬIе
oргаriизa цИI1 11 обp атно.

4.7. ОбеспечиTЬ сBяЗЬ с рo.ц!1TеЛя}4I4 {зaконньiМи ПреДсТаB}{?еляv:и) с

цеnЬrО oсуЦесTB'{ения еxtе.цliеB:lo.О кol{TpoЛя За

несО3rршеl1нoдеT}Т\4N|ъ'' с oсToяЦ;.{iv1и нa yч еTaх.'
4.8. Пpоизво.циTь сОкрaщенpre yrебньtх зaнятий (ypокозi npl{

TеМПеpaTyрЬI Е уrебньlх xабинетаx, }^теGtэьl;*:]oE{I{x{еl{иI{

o0pазoBaIrI{Я
i(lJU

d

N{aсТrрсЮ,IХ' с[opTиBI{ЬIХ ЗaЛаХ Пpи несoОT3еТсТBии тpебовaн:-:ii

CaнПиH.
4.9. РyководсТBОBaTЬся ПрI{Лoxtеll'{еI\d 7 СaнГlиН 2.4.2.282I-1G ]:р:{

I]poBе.цен}II{ зaнятий Io физи.rеской кyлЬТypе kI сITopТl.iBнЬIх
меpoПpи,lтий нa yJIицr.

4.10. Hе oсyщесTBЛяТь nеprвoЗКи Детей B сBяЗи с cyщесТBенHЬiМ
yхy.цшениrn4 nОГoДьI.

4,11. Незаr*едлI{ТrЛЬнo сообщaть "о вoЗникHoBrЕt.li.l }.ес"aн.цapтной

{aвaplrйной) ситyaЦиIа, B TОM числr 'с Bo'poсa\л CTмr:lЬ] i:*l]*ОЗa.
4.12. Оpгaэизовaть

рa0oTI{икoB
BОЗДy(a 'цля oПеpaTI{BIIoГo ПриrrяT}Iя e{еp.

5. Гlр:.rзнaть yTрaТиBIII}IМ с,1ху Пpик€tЗ Ушpaвленilя

крyГ'rОсyТoчнoе .ц€жypсТBО OTBеTсTBе}i:;ъэХ
При pезкal,f IТОl'}lжен:,{:.i 

"еl\.{nерaTypь] 
BнешЁ€Гo

aДм!{!rисTрaции МP <<Койгоpо.цский>> ОТ 29'1*'2*12 }& 1ь2
oргaниЗaЦии paботьI общеoбрaЗОзaТеЛьнЬiХ y.lреx<дений
aкTиpoBaIlньIе ДI{и зI{МнеГo nrриoДa}>.

6. КонтpoЛЬ Зa иcIОлнение},I ПpикaЗa oсTaBЛяIo Зa собой.

З ам е ститrл ь рyкo B oД иT е JU{ a.ц},1 и ни сTр aЦИИ -

i{aчaЛЬник yгrpaBnrния oбpaзовaния A.A.ЕзсиЛеBскaя



Утверждено 

приказом Управления образования 

администрации МР «Койгородский» 

от 16.01.2019 № 9 

(приложение) 

Схема оповещения руководителей подведомственных муниципальных 

образовательных организаций о ведении актированных дней  

в дни сильных морозов 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.00ч Единая дежурно-диспетчерская служба администрации МР 

«Койгородский» 

 

Василевская А.А., заместитель руководителя 

администрации МР Койгородский» - начальник 

Управления образования 

Сенють О.Я. 

до 6.30ч размещение информации на 

официальном сайте Управления 

образования и на сайте ВКонтакте 

Лодыгина М.Я. 

до 6.30ч оповещение руководителей  

подведомственных муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

 

Герасимова Н.А. 

до 6.30ч оповещение руководителей  

подведомственных муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

 

МБОУ «СОШ» с.Койгородок 

МБОУ «СОШ» пст.Подзь 

МБОУ «СОШ» пст.Кажым 

МОУ «НОШ» пст.Койдин 

 

Жукова И.В. 

до 10.00ч оповещение 

руководителей 

организаций 

дополнительного 

образования  

МБОУ «ООШ» пст.Зимовка 

МБОУ «ООШ» с.Грива 

МБОУ «ООШ» пст.Кузьёль 

МОУ «ООШ» пст.Вежъю 

 

до 7.15ч руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить 

оповещение классных руководителей 

до 7.45ч классным руководителям обеспечить оповещение родителей (законных 

представителей) 


