
 

 
 

 

 

 

Администрация  Нефтеюганского района 

 

 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

ПРИКАЗ 
 

09.12.2019 № 1016-0 
 

   

г. Нефтеюганск   

 

 

Об организации работы образовательных организаций  

Нефтеюганского района в период неблагоприятных климатических условий             

(актированных дней) 
 

Руководствуясь информационным письмом заместителя губернатора Ханта-

Мансийского автономного округа – Югры от 04.12.2019 № 01-ИСХ-ВК-30088, с 

целью формирования единого подхода к информированию жителей 

Нефтеюганского района о неблагоприятных погодных условиях, являющихся 

основанием для объявления актированного дня, обеспечения сохранности жизни и 

здоровья детей, п р и к а з ы в а ю:  
             

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Проинформировать участников образовательного процесса о запуске 
мобильного приложения «Госуслуги Югры» (далее - Сервис); 

1.2. Разместить Пресс-релиз для информирования участников 

образовательного процесса о запуске Сервиса (приложение 1) на сайтах 

образовательных организаций, организовать разъяснительную работу с 

обучающимися и родителями; 

1.3. Актуализировать (разработать) локальный нормативный акт о работе 

учреждения в период неблагоприятных погодных условий (актированных дней); 

1.4. Назначить приказом ответственных лиц по контролю за данным 

направлением деятельности; 

1.5. Обеспечить размещение на официальных сайтах образовательных 

организаций информации об объявлении актированного дня на основании 

данных, полученных из Сервиса; 

1.6. Исключить иные источники метеоинформирования о температурном 

режиме при принятии решения об объявлении актированного дня с целью 

исключения расхождения информации для участников образовательного 

процесса; 

1.7. При возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с 

погодными условиями (усиление ветра, резкое понижение температуры) во 

время образовательного процесса, обеспечить доставку детей по месту их 



проживания (вызов родителей (законных представителей), привлечение 

педагогических работников для сопровождения детей, совместно с родителями 

(законными представителями); 

1.8. Осуществлять контроль прибытия детей домой по окончании учебных 

занятий; 

1.9. Провести дополнительные инструктажи (занятия) с работниками и 

обучающимися по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях природного 

характера; 

1.10. Осуществлять постоянный контроль за эффективной и 

бесперебойной работой систем жизнеобеспечения, своевременной уборкой 

территорий от снега и наледи, очисткой кровель от снега и сосулек; 

1.11. В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно 

информировать Департамент образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района; 

2. Руководителям дошкольных образовательных организаций: 

2.1. Провести дополнительные инструктажи (занятия) с работниками по 

правилам поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера; 

2.2. Сократить продолжительность прогулок детей на свежем воздухе при 

температуре воздуха ниже минус – 15°С  и скорости ветра более 7 м/с;  

2.3. При возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с погодными 

условиями (усиление ветра, резкое понижение температуры), организовать 

выполнение комплекса мероприятий по снижению риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий; 

2.4. Осуществлять постоянный контроль за эффективной и бесперебойной 

работой систем жизнеобеспечения, своевременной уборкой территорий от снега 

и наледи, очисткой кровель от снега и сосулек; 

2.5. В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно 

информировать Департамент образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района. 

3. Отделу обеспечения безопасности образовательных организаций 

(Камышан И.И.) обеспечить направление пресс-релиза о запуске мобильного 

приложения «Госуслуги Югры» для размещения на сайте администрации 

Нефтеюганского района, сайты администраций городского и сельских 

поселений; 

4. Директору МКУ «ЦБО» (Ефремова Л.С.): 

4.1. Провести процедуру расторжения договора с Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Обь-Иртышское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» с 10 декабря 2019 года; 

4.2. Внести корректировку в смету расходов МКУ «ЦБО» на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годы. 

5. Приказ департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района от 20.10.2017 № 800-0 «Об организации работы 

образовательных организаций Нефтеюганского района в период экстремальных 

погодных условий и актированные дни» считать утратившим силу. 

6. Заместителю директора Департамента образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района (Тимофеева Т.А.) разместить на 

официальном сайте департамента образования и молодежной политики:  

6.1. Пресс-релиз для информирования участников образовательного 

процесса о запуске Сервиса (приложение  1) на главной странице; 



6.2. Данный приказ в разделе «Здоровье и безопасность детей / 

Нормативная база»; 

7. Секретарю Субхангуловой Л.Т. довести данный приказ до 

руководителей образовательных организаций и специалистов департамента 

образования и молодежной политики.. 

8.  Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования и молодежной политики Кофанову О.А. 

 
   

 

 

Директор департамента             Н.В.Котова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

Фамилия И.О. Подпись Дата 

Кофанова О.А.   

Тимофеева Т.А.   

Ефремова Л.С.   

Камышан И.И.   

Бабина Е.М.   

Шаталина И.М.   

 

 

РАССЫЛКА: 

 

Подразделение,  

должностное лицо 

Количество копий 

на бумажном 

носителе 

Электронная  

рассылка 

Заместитель директора Кофанова 

О.А., Тимофеева Т.А. 
 2 

Директор МКУ «ЦБО»: Ефремова 

Л.С. 
 1 

Отдел обеспечения безопасности 

образовательных учреждений 

Камышан И.И., Бабина Е.М., 

Шаталина И.М. 

 3 

МКУ «ЦБО»  1 

Руководителям ОУ, ДОУ, УДОД  29 

В дело 1  

Всего 1 33 
 

 

 

 

 

 

 

 

Камышан И.И.  

23-10-60  
 

 

 

 



 

 


