
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«УХТА» 

 «УХТА» 
КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 
 

01 августа 2019 г.  № 2423  
г.Ухта,  Республика Коми   

 

О порядке ограничения посещения 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории муниципального 

образования городского округа «Ухта» 

для разных возрастных групп 

обучающихся, при неблагоприятных 

метеорологических условиях 

 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в целях охраны 

здоровья и жизни населения в экстремальных климатических условиях, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм при неблагоприятных 

метеорологических условиях, своевременного оповещения населения МОГО 

«Ухта» о введении актированных дней в образовательных учреждениях, 

администрация постановляет: 

1. Утвердить Критерии неблагоприятных метеорологических условий, 

при которых вводится ограничение на посещение учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории МОГО «Ухта» для разных 

возрастных групп обучающихся (далее - Критерии актированных дней в 

образовательных учреждениях), согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить список должностных лиц в компетенцию которых входит 

принятие решения об объявлении актированного дня, и список должностных лиц 

в компетенцию которых входит информирование образовательных учреждений 

и населения об объявлении актированного дня, согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Утвердить образец текста речевого сообщения по факту объявления 

актированного дня (далее - сообщение), согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 
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4. Утвердить порядок объявления актированных дней, информирования 

населения об объявлении актированного дня на территории МОГО «Ухта», 

согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

5. Утвердить порядок (схему) информирования образовательных 

учреждений и населения об объявлении актированного дня на территории 

МОГО «Ухта» согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

6. Рекомендовать телерадиовещательным компаниям: ООО «Файл» и 

ООО «ГСП - кабельное телевидение» обеспечить приём информации от 

оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы МОГО «Ухта» 

об ограничениях посещения образовательных учреждений при неблагоприятных 

погодных условиях, резком изменении (ухудшении) погодных условий с 

последующей трансляцией сообщения. 

7. Муниципальному учреждению «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта» (далее - МУ «Управление образования») 

предусмотреть компенсирующие мероприятия, направленные на недопущение 

срыва образовательного процесса при объявлении актированных дней. 

8. Руководителям образовательных учреждений организовать проведение 

разъяснительной работы об организации работы образовательного учреждения в 

актированные дни с трудовым коллективом, обучающимися, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

10. Признать утратившим силу постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 07.12.2016 № 3291 «О порядке оповещения населения МОГО «Ухта» 

об актированных днях в муниципальных образовательных учреждениях в дни 

сильных морозов».   

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, 

подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 

портале МОГО «Ухта».   

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».  

 

 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта»             П.П. Артемьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 01 августа 2019 г. № 2423 

 

 

Критерии неблагоприятных метеорологических условий, при которых 

вводится ограничение на посещение учреждений осуществляющих 

образовательную деятельность на территории МОГО «Ухта» для разных 

возрастных групп обучающихся 

 

№   

п/п 

Возраст школьников Температура 

актирования 

Сила ветра 

 

1 

 

1 - 4 классы 

 

 

-30° - 32° 

 

 

за каждые 2 м/с 

температура воздуха 

снижается  

на 1° С 

 

 

2 

 

1 - 7 классы 

 

 

-33°-35° 

       

3 

 

1 - 9 классы 

 

 

-36° - 37° 

 

4 

 

1 - 11 классы 

(12 классы вечерней 

школы) 

 

 

-38°и ниже 

 

Температура актирования определяется при сложении показаний температуры и 

поправок на скорость ветра, согласно таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 01 августа 2019 г. № 2423 

 

 

Список должностных лиц, в компетенцию которых входит принятие 

решения об объявлении актированного дня 
 

 

Список должностных лиц, в компетенцию которых входит информирование 

образовательных учреждений и населения 

об объявлении актированного дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Должность Учреждение 

1 
Начальник учреждения 

Муниципальное учреждение 

«Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта» 

 

2 Заместитель  начальника 

3 Руководитель сектора 

комплексной безопасности 

4 
Старший эксперт 

№ 

п/п 
Должность Учреждение 

1 
Оперативный дежурный единой 

дежурно-диспетчерской службы 

МОГО «Ухта» 

Муниципальное учреждение 

«Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта» 

 

2 Руководители  образовательных 

учреждений 
Муниципальное учреждение 

«Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта» 3 Классные руководители 



 

Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 01 августа 2019 г. № 2423 

 

 

Образец текста речевого сообщения по факту объявления 

актированного дня 
 

1 вариант 
(выход в эфир 06:30, 06:45, 07:00) 

 

«Внимание! Говорит Управление по делам ГО и ЧС г. Ухты, в связи с 

низкой температурой наружного воздуха, занятия в школах муниципального 

образования городского округа «Ухта» и пригородной зоны с 1-го по 4-е классы 

(с 1-го по 7-е классы, с 1-го по 9-е классы, с 1-го по 11-е классы) первой смены 

отменяются». 

 

2 вариант 

(выход в эфир 11:00, 11:15) 

 

«Внимание! Говорит Управление по делам ГО и ЧС г. Ухты, в связи с 

низкой температурой наружного воздуха, занятия в школах муниципального 

образования городского округа «Ухта» и пригородной зоны с 1-го по 4-е классы 

(с 1-го по 7-е классы, с 1-го по 9-е классы, с 1-го по 11-е классы) второй смены 

отменяются». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 01 августа 2019 г. № 2423 

 

 

Порядок объявления актированных дней,  

информирования населения об объявлении актированного дня  

на территории МОГО «Ухта» 

 

 

1. Порядок объявления актированных дней, информирования 

образовательных учреждений и населения об объявлении актированного дня на 

территории МОГО «Ухта» (далее - Порядок) разработан в целях охраны 

здоровья и жизни населения в экстремальных климатических условиях, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм в дни сильных морозов, 

своевременного оповещения населения МОГО «Ухта» о введении актированных 

дней в образовательных учреждениях. 

2. Муниципальным учреждением «Управление по делам ГО и ЧС» (далее 

- МУ «УГО и ЧС») администрации МОГО «Ухта»: 

- через оперативного дежурного  единой дежурно-диспетчерской службы 

(далее - ЕДДС) МОГО «Ухта» обеспечивается получение метеосводки с 

авиаметеорологической станции города Ухты (Центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды Республики Коми); 

- ежесуточно в 06:00 и в 10:00 с учётом прогноза на день осуществляется 

сверка метеоусловий; 

- при достижении (превышении) установленных критериев актированных 

дней, информация немедленно доводится до  должностного лица, в 

компетенцию которого входит принятие решения об объявлении актированного 

дня; 

- при принятии решения об объявлении актированного дня, оперативный 

дежурный ЕДДС МОГО «Ухта» проводит информирование руководителей 

образовательных учреждений посредством смс оповещения через систему 

оповещения PVR-4USB (MIX) для дальнейшего информирования участников 

образовательного процесса; 

- организовывается своевременное доведение информации до населения 

МОГО «Ухта» путём перехвата информационного канала ООО «ГСП - 

кабельное телевидение» программно-аппаратным комплексом УНИСОН 

«Телевидение», через проводное радио, радиостанции ООО «Файл», а так же 

размещение на официальном Портале администрации МОГО «Ухта», в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (официальные 

аккаунты в социальных сетях); 

- размещается информация не позднее 06 час.15 мин. для первой смены и 

10 час. 15 мин. для второй смены обучения в день актирования; 
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- обеспечивается сбор и предоставление в Главное управление 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Республике Коми информации об объявлении актированного дня территории 

МОГО «Ухта», согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

3. В случае принятия решения об объявлении актированного дня МУ 

«Управление образования» администрации МОГО «Ухта» издаётся приказ об 

отмене занятий на конкретную дату, согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку. 

4. Информация об объявлении актированного дня должна быть 

общедоступной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Порядку 

 

 

 

Исх. №______ от __.___.20___ Старшему оперативному дежурному 

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РК»  

 

Информационное донесение 

по факту объявления актированного дня  

(по состоянию на 06:00 __.___.20__) 

 
По данным метеорологической станции г. Ухта на 06:00: t°=__ °С,       

ветер ___=м/с, давление ___мм.рт.ст., влажность____ %, осадки______.
 

Во второй половине дня ожидается: t°=__ °С,    ветер ___=м/с,       

давление ___мм.рт.ст., влажность____ %, осадки______. 

В соответствии с прогнозом и на основании постановления 

администрации МОГО «Ухта» № _____ от ___.___.20__, в связи с  

неблагоприятными метеорологическими условиями принято решение об отмене 

занятий в общеобразовательных учебных заведениях МОГО «Ухта» для 

учащихся ____смены с ___ по ___классы (______ образовательных учреждений, 

_____ учащихся).  

На территории МОГО «Ухта» функционирует ____общеобразовательных 

учебных заведений (____ учащихся) и ___ учреждения дополнительного 

образования (___ учащихся). Общее количество учащихся в образовательных 

учреждениях ______ человека.  
 

 

 

Оперативный дежурный  

ЕДДС МОГО «Ухта»                                                                                           Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Порядку 

 

 

Муниципальное учреждение 

«Управление образования» 

 

ПРИКАЗ 

 

__.__.20__                                        № __-__/__ 

г. Ухта 

 

Об отмене занятий 

 

 

В виду низкой температуры воздуха __ °С, ветер___м/с  - I смена, на 

основании постановления администрации МОГО «Ухта»  № ___ от __.__.20__ г. 

«О порядке ограничения посещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории муниципального образования     

городского округа «Ухта» для разных возрастных групп обучающихся, при 

неблагоприятных метеорологических условиях» и  с целью недопущения  случаев 

обморожения и переохлаждения обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отменить __.__.20__ учебные занятия в образовательных учреждениях  

для обучающихся:  __- __ классов -  ___смены.  

2. Руководителям ОУ: 

2.1. Обеспечить организацию деятельности образовательного 

учреждения в актированный день в соответствии с локальным актом 

подведомственного  образовательного учреждения. 

2.2. Обеспечить оплату труда в соответствии со ст. 157 Трудового  

кодекса РФ, приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность».       

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» 

__________, главного бухгалтера централизованной бухгалтерии МУ 

«Управление образования» ____________. 

 

 

 

 Начальник                                                                                                             Ф.И.О. 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 01 августа 2019 г. № 2423 

 

 

Порядок (схема) 

информирования образовательных учреждений и населения об 

объявлении актированного дня на территории МОГО «Ухта» 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Оперативный дежурный ЕДДС МОГО «Ухта» 

Население МОГО «Ухта» 

через: 

- радиостанции; 

- телевидение; 

- официальный Портал 

администрации МОГО 

«Ухта»; 

-информационно-телеком

муникационную сеть 

Интернет 

Руководители 
образовательных 

учреждений 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 

принятие решения 

об объявлении 

актированного дня 
Классные руководители 

Обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних 

обучающихся 

Издание приказа «Об 

объявлении 

активированного дня 

на чч.дд.гг. 


