
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от  01 февраля 2016 года № 24 

 
 О приостановлении образовательного  

 процесса в муниципальных 

образовательных организациях  

 

 

 

Во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача по 

Ленинградской области от 29.01.2016 г. №02-п «О введении ограничительных мер в связи с 

осложнением эпидситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории 

Ленинградской области» и на основании инструктивного письма Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 01.02.2016 г. №18-509/16-0-1 

 

1. Приостановить образовательный процесс в муниципальных образовательных 

организациях: 

1.1.  В общеобразовательных организациях для учащихся 1-4 классов – с 02.02.2016 

г. по 15.02.2016 г. (14 календарных дней). 

1.2. В общеобразовательных организациях для учащихся 5-11 классов – с 

02.02.2016 г. по 08.02.2016 г. (7 календарных дней). 

1.3. В дошкольных образовательных организациях и организациях 

дополнительного образования – с 02.02.2016 г. по  08.02.2016 г. (7 календарных 

дней). 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных организаций: 

2.1.  Перенести начало дополнительных каникул для учащихся 1-х классов с 

15.02.2016 г. на 02.02.2016 г. 

2.2. Запретить проведение массовых, культурных, спортивных, досуговых и иных 

мероприятий, связанных с большим скоплением людей (в т.ч. Вечер встречи 

выпускников). 

2.3. Использование для учащихся электронных средств обучения (в т.ч. 

дистанционных образовательных технологий) на период приостановления 

образовательного процесса. 

 



2.4. Провести информационно-разъяснительную работу среди родителей 

учащихся и воспитанников по вопросам настоящего распоряжения. 

2.5. Опубликовать настоящее распоряжение на официальных сайтах 

образовательных организаций. 

3. Исполняющему обязанности начальника отдела развития муниципальной системы 

образования Масляницкой Г.И.: 

3.1.  Довести настоящее распоряжение до руководителей подведомственных 

организаций, НОУ школа «Истоки», ТОУ Роспотребнадзора в Киришском районе 

и иных заинтересованных организаций.  

3.2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном Киришском 

образовательном портале-сайте комитета. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель комитета 

 

 

 

 

И.А. Голубев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: в дело-1, Александровой В.А., подведомственные организации-42, НОУ школа «Истоки», МКБ, ТОУ 

Роспотребнадзора, УЗНТ, Издательский дом «Кириши» 

 
Ознакомлены: 

№ ФИО Дата Подпись 

1 Самойлов А.В.   

2 Коваленко И.Л.   

3 Масляницкая Г.И.   

4 Галкина Н.А.   

    

    

 


