
 
            

 

       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

_28 января 2019 года__________                                                                          № 1/63____ 

 

Республика Коми, г. Инта 
 

  

Об утверждении Порядка установления актированных дней  

для обучающихся образовательных организаций  

 на территории муниципального образования  

городского округа «Инта» 

 

В целях формирования единого подхода при проведении мероприятий, связанных с 

ограничением посещения обучающимися образовательных организаций при 

неблагоприятных погодных условиях на территории муниципального образования 

городского округа «Инта», в соответствии с типовым порядком объявления актированных 

дней в образовательных учреждениях муниципальных районов и городских округов 

Республики Коми администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок установления актированных дней для обучающихся 

образовательных организаций на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению по делам гражданской обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности администрации МОГО «Инта» (Маликова Е.М.) и Отделу 

образования администрации МОГО «Инта» (Сердюкова Е.С.) назначить ответственных 

лиц за принятие решения об установлении актированных дней для обучающихся 

образовательных организаций на территории муниципального образования городского 

округа «Инта». 

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 11.03.2013 № 108 «Об установлении 

«актированных дней» на территории муниципального образования городского округа 

«Инта».  

4.       Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Е.Д. Груздеву. 

5.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования городского округа 

«Инта». 
 

Руководитель  администрации                Л.В. Титовец 

 

 

 



 

 
Приложение 

       к постановлению администрации 

        МОГО «Инта» 

        от _28 января 2019 года_ № __1/63__ 

 

 

Порядок установления актированных дней для обучающихся образовательных 

организаций на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок установления актированных дней для обучающихся 

образовательных организаций на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» (далее - Порядок) разработан в целях формирования единого подхода при 

проведении мероприятий, связанных с ограничением посещения обучающимися 

образовательных организаций на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» при неблагоприятных погодных условиях (объявлении актированных 

дней). 

1.2. Порядком определены следующие критерии неблагоприятных погодных 

условий для установления актированных дней для обучающихся образовательных 

организаций: 

1.2.1. Для установления актированного дня температура наружного воздуха должна 

быть: 

 

Категория 

обучающихся 

Температура наружного 

воздуха 

1-2 классы 

общеобразовательных 

организаций 

 

- 35° С и ниже 

1-4 классы 

общеобразовательных 

организаций 

 

- 36° С и ниже 

1-7 классы 

общеобразовательных 

организаций 

 

- 38° С и ниже 

1-9 классы 

общеобразовательных 

организаций 

 

- 40° С и ниже 

1-11 классы 

общеобразовательных 

организаций,  

студенты 1-2 курсов ГПОУ 

«Интинский политехнический 

техникум» 

 

-42° С и ниже 

 

1.2.2. При скорости ветра каждые 2 м/с температура наружного воздуха понижается 

на 1 градус. 

1.3. Порядком определены полномочные органы администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», которые участвуют в принятии решения об 

объявлении актированных дней и информировании населения об установлении 

актированного дня для обучающихся образовательных организаций на территории 

муниципального образования городского округа «Инта»: 

 



 

 

1.3.1. Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности администрации МОГО «Инта» в части: 

1.3.1.1. проведения сверки метеоусловий и передачи информации 

уполномоченному должностному лицу Отдела образования администрации МОГО «Инта» 

в случае достижения или превышения установленных критериев актированных» дней; 

1.3.1.2. передачи решения об установлении актированного дня в МБУК «ТРИЦ»          

« 5 КАНАЛ», Агентство «ТАИР+»; 

1.3.1.3. информационного донесения по факту установления актированного дня в 

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Коми». 

1.3.2. Отдел образования администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» в части: 

1.3.2.1 принятия информации от управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации МОГО «Инта» о 

достижении или превышении установленных критериев актированных дней; 

1.3.2.2. согласования установления актированного дня с заместителем 

руководителя администрации МОГО «Инта»; 

1.3.2.3. передачи в управление по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации МОГО «Инта» 

принятого решения об установлении (не установлении) актированного дня и информации 

о количестве обучающихся образовательных организаций, в которых отменяются учебные 

занятия в случае установления актированного дня; 

1.3.2.4. издания приказа Отдела образования администрации МОГО «Инта» об 

установлении актированного дня и его рассылки в образовательные организации; 

1.3.2.5. передачи информации об установлении актированного дня руководителям 

образовательных организаций и референту администрации МОГО «Инта». 

 

2. Порядок установления «актированных» дней и организация  

информирования населения 

2.1. Сверка метеоусловий осуществляется оперативным дежурным ЕДДС 

администрации МОГО «Инта» ежесуточно в 06.00 московского времени с учетом 

прогноза на первую половину дня. 

2.2. При достижении (превышении) установленных критериев актированных 

дней:   

2.2.1. Оперативный дежурный ЕДДС администрации МОГО «Инта» в 06.00 

московского времени передает информацию о достижении (превышении) установленных 

критериев актированных дней уполномоченному должностному лицу Отдела образования 

администрации МОГО «Инта»; 

2.2.2. Уполномоченное должностное лицо Отдела образования администрации 

МОГО «Инта» в течение 5 минут согласовывает установление актированного дня с 

заместителем руководителя администрации МОГО «Инта» и передает информацию о 

принятом решении оперативному дежурному ЕДДС администрации МОГО «Инта» и 

количестве обучающихся образовательных организаций, где отменяются учебные занятия 

в случае установления актированного дня; 

2.2.3. Оперативный дежурный ЕДДС администрации МОГО «Инта» до 06.30 

московского времени  передает информацию об установлении актированного дня в СМИ 

и в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Коми». 

2.2.4. Уполномоченное должностное лицо Отдела образования администрации 

МОГО «Инта» до 06.30 московского времени информирует об установлении 

актированного дня руководителей образовательных организаций, в том числе ГПОУ 

«Интинский политехнический техникум» и ГОУ РК «С(к)ОШ № 43» г. Инта посредством 

смс сообщения. 

2.2.5.  Референт администрации МОГО «Инта» до 06.40 московского времени  

размещает информацию об установлении актированного дня на официальном сайте 

администрации МОГО «Инта», официальных аккаунтах в социальных сетях Интернет; 



 

 

2.2.6. В тексте информирования населения об установлении актированного дня 

обращается внимание родителей (законных представителей) обучающихся о праве 

самостоятельно принимать решение не посещать обучающимся образовательной 

организации при неблагоприятных погодных условиях, учитывая возраст обучающегося, 

состояние его здоровья, расстояние от места проживания до образовательной 

организации. В случае принятия родителями (законными представителями) решения о 

непосещении обучающимся образовательной организации при неблагоприятных 

погодных условиях, родители (законные представители) обязаны проинформировать 

должностное лицо образовательной организации (заместителя директора, классного 

руководителя или социального педагога) о принятом решении. 

2.2.7. Уполномоченное должностное лицо Отдела образования администрации 

МОГО «Инта» до 08.30 московского времени издает приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» «Об установлении актированного дня для обучающихся 

образовательных организаций» на текущую дату и размещает информацию об 

установлении актированного дня на официальном сайте Отдела образования 

администрации МОГО «Инта»; 

2.2.8. Начальник Отдела образования администрации МОГО «Инта» до 09.15 

московского времени передает информацию об установлении актированного дня в 

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. 

2.2.9. Руководители образовательных организаций обеспечивают: 

2.2.9.1. информирование сотрудников образовательных организаций об 

установлении актированного дня; размещение информации об установлении 

актированного дня на официальных сайтах образовательных организаций; проведение 

компенсирующих мероприятий для обучающихся с целью недопущения срыва 

образовательного процесса при объявлении актированных дней. 

3.2.2.9.2.  организацию компенсирующих мероприятий для обучающихся с целью 

недопущения срыва образовательного процесса при объявлении актированных дней. 

 

  

 


