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Уважаемые опекуны и совершеннолетние студенты и сотрудники! 
 
Доводим до сведения.  
 
Власти поручили поставщикам образовательных услуг информировать о возможных 
отключениях электроэнергии в будущем из-за отсутствия возможности 
распределять электроэнергию по всей стране.  Перебои в распределении 
электроэнергии могут происходить в очень короткие сроки и длиться несколько 
часов.  Прежде всего, мы готовимся к кратковременным отключениям 
электроэнергии. 
 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
Кристинестад получает сообщение до запланированного перерыва, но сообщение, 
вероятно, придет в короткие сроки Мы готовы отправить короткое сообщение 
Вилме до прерывания, но, конечно, это зависит от времени, которое у нас есть, если 
это удастся.  Но наша цель состоит в том, чтобы вы как опекун получили сообщение 
через Wilma о том, что в школе вашего ребенка произойдет отключение 
электроэнергии.  Вероятным сценарием также является то, что не все школы 
останутся без электричества сразу, а перебои произойдут в разных частях 
муниципалитета в разное время.  Но мы не знаем этого заранее. 
 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
Несмотря на отключение электричества, наша работа продолжается в обычном 
режиме.  В зависимости от продолжительности отключения электроэнергии, 
обучение проводится так, как это возможно.  В зависимости от сложившейся 
ситуации возможны изменения в расписании.  При необходимости прогулки могут 
быть продлены или обучение может проводиться на открытом воздухе в более 
светлое время суток.  Это, конечно, связано с погодой в это время.  Может быть 
хорошо послать в школу более толстый свитер и вязаные носки и хранить их там, 
чтобы ученик мог надеть больше одежды, если это необходимо.  Если освещение в 
аудиториях не работает, персонал может воспользоваться фонариком.  Мы не 
можем использовать свечи в больших количествах из-за риска 
возгорания.  Отсутствие в школе из-за перебоев в подаче электроэнергии 
рассматривается так же, как и другие случаи отсутствия. 
 
МОРРИС И ЭФТИС 
 



Утренний и дневной уход также продолжается в обычном режиме, несмотря на 
отключение электроэнергии. 
 
ШКОЛЫЙ ТРАНСПОРТ  
 
Школьные автобусы ходят в обычном режиме.  Студентам, путешествующим 
пешком или на велосипеде, предлагается карманный фонарик. 
 
с ними в случае, если уличные фонари, где путешествует студент, выключены. 
 
ПИТАНИЕ 
 
В раздаче питания могут быть перебои, но учащиеся имеют право на питание, 
несмотря на перебои с электричеством, но возможны сдвиги во времени приема 
пищи.  Это также может означать, что будет холодный обед, который обслуживает 
отключение электричества, что делает невозможным приготовление горячей пищи. 
 
СЕМЬИ 
 
Со стороны поставщика образовательных услуг мы призываем всех родителей 
сообщить своим детям о том, что в течение учебного дня в школе могут быть 
периоды, когда в школе нет доступа к электричеству.  Мы делаем все возможное со 
стороны персонала, чтобы студенты чувствовали себя в безопасности, несмотря на 
возможное отключение электроэнергии.  

Вся педагогика дошкольного образования, а также все школы и кухни проведут 
общий день практики на неделе 3, чтобы подготовить нас. 
 
При необходимости мы вышлем более общую информацию, когда увидим, как 
развивается ситуация. 
 
Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете связаться со мной.  Вы не можете 
ответить на это сообщение на Wilma, но меня можно найти по телефону 040-
5565733 или по электронной почте.  maarit.soderlund@krs.fi 
 
Анника Хейккиля, руководитель отдела дошкольного образования, отвечает на 
вопросы, касающиеся дошкольного образования: 
 
annika.heikkilä@krs.fi 040-5666018 
 
С уважением, Маарит Сёдерлунд, директор по образованию 
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