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Администрации города информирует, что дляорганизации работы муниципальных бюджетных общеобразовательных учрежденийв актированные дни в
2018/19 учебном году необходимо провести следующиемероприятия:1.
Довести до сведения родителей (законных представителей) и
учащихся,разместить на официальном сайте общеобразовательного учреждения в разделах«Дистанционное обучение», «Родителям» (вкладка
«Безопасность»):1.1. Режим отмены занятий в образовательных учреждениях города в связи снизкой температурой воздуха внешней среды (приложение
1).1.2. Время выхода в эфир объявлений на телеканалах, радиостанциях и другихисточниках средств массовой информации об отмене занятий в
актированные дни(приложение 2).1.3. Ссылку на портал Администрации города Сургута, где размещен переченьСМИ, радиостанций и телеканалов,
посредством которых можно получитьинформацию об отмене занятий в муниципальных общеобразовательныхучреждениях
города
в
связи
с
низкой
температурой
воздуха:http://admsurgut.ru/article/82/105780/PEREChEN-telekanalov-radiostanciv-i-dmgih-istochnikov-sredstv-massovoyinformacii—cherez-kotorye-mozhno-poluchit-informaciyu-ob-otmene-zanyatiy-v-municipalnyh-obrazovatelnyh-uchrezhdeniyah-goroda-v-svyazi-s-nizkoy-temperaturoyokruzhayuschego-yozdu.1.3. Контактный телефон образовательного учреждения для уточненияинформации об отмене занятий.2. Назначить приказом
образовательного учреждения лиц, ответственныхза предоставление достоверной информации об отмене занятий.

3. Включить в повестку родительского собрания вопрос «Об обеспечениибезопасности учащихся в актированные дни».4. Обеспечить реализацию
образовательных программ в полном объемес использованием различных, в том числе дистанционных форм организацииобразовательной деятельности.В
случае понижения температуры воздуха во время образовательного процессаорганизовать безопасную отправку детей домой с обязательным
информированиемродителей.Дополнительно сообщаем, что информацию об отмене занятий в связи с низкойтемпературой воздуха для размещения в СМИ
предоставляет управление по деламгражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города.Приложение: на 3 л. в 1 экз.И.о. директора
департамента
угИрХп f//l/L ^^
^Л^Х\. ЗамятинаСолуянова Вероника Анатольевна,тел. 8(3462) 52-53-42

приложение 1к письмуРежим отмены занятий в образовательных учреждениях города в связи с низкойтемпературой воздуха внешней
средыКлассыТемпература воздухаСила ветра1-4-24Свьппе 10 м/с1-4-255-10 м/с1-4-27до 5 м/с1-4-30без ветра1-6-27Свыше 10 м/с1-6-295-10 м/с1-6-31до 5
м/с1-6-32без ветра1-8-30Свьппе 10 м/с1-8-315-10 м/с1-8-32до 5 м/с1-8-34без ветра1-11-32Свьппе 10 м/с1-11-345-10 м/с1-11-36до 5 м/с1-11-37без ветра

Приложение 2к письмуПеречень телеканалов, радиостанций и других источников средств массовойинформации, через которые можно получить
информацию об отмене занятий вмуниципальных образовательных учреждениях города в связи с низкойтемпературой окружающего воздуха (актированные
дни)№ п/пНаименование телеканала, радиостанции, интернет-сайта и других источников информирования населенияI сменаII сменаДни неделиВремя
выхода информации в эфирДни неделиВремя выхода информации в эфирТелеканалы1.Телеканал «С 1» (платпка)Понедельник -суббота06.0011.30Понедельник -суббота11.30-19.002.Телеканал «86» (плашка)Понедельник -суббота06.00-11.30Понедельник -суббота11.30-19.003.Телеканал «ТВ 3»
(плашка)Понедельник Вторник Среда Пятница06.20-08.00Понедельник Вторник Среда Пятница11.15-13.304.Телеканал «СТС» (плашка)Понедельник суббота06.20-08.00Понедельник -суббота11.15-13.305.Телеканал «360» (плашка)Понедельник-пятница06.10-08.00Понедельник-пятница13.1013.30——Суббота10.00-11.006.Телеканал «Сургут 24» (плашка)Понедельник -суббота06.00-09.30Понедельник -суббота11.00-13.007.Телеканал «Телегазета»
(плашка)Понедельник -пятница06.00-08.30Понедельник -пятница11.00-13.30Радиостанции8.Радиостанция «Авторадио Сургут» (103,3 FM)Понедельникпятница07.15, 07.45, 08.05Понедельник -суббота11.45,12.15, 12.45Информационно-справочные службы9.500-101 (бесплатная многофункциональная
справочная служба г. Сургута)Понедельник -субботаС 06.00 (по запросу)Понедельник -субботаС 11.00 (по запросу)10.205-100 (платная информационносправочная службаПонедельник -субботаС 06.00-10.30 (по запросу)Понедельник -субботаС 11.00-16.00 (по запросу)

№ п/пНаименование телеканала, радиостанции, интернет-сайта и других источников информирования населенияI сменаII сменаДни неделиВремя выхода
информации в эфирДни неделиВремя выхода информации в эфирПЛО «Ростелеком»)Официальные интернет-сайты11.Официальный сайт телекомпании
ЗАО «СургутИнформ-ТВ» fwww.sitv.ru)Понедельник -суббота06.00-14.00Понедельник -суббота11.30-19.0012.Официальный сайт 000 ТРК
«Сургутинтерновости» (www.in-news.ru)Понедельник -суббота06.00-09.00Понедельник -суббота11.00-14.0013.Городской портал «0, Сургут»
(www.osurgut.com)Понедельник -суббота06.00-08.00Понедельник -суббота11.00-14.00

