
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 
 

П Р И К А З  
 
от 22  января 2019 года                                                                                                        №  22 
                                                           пгт. Троицко-Печорск 
                                                      

Об актированных днях в образовательных организациях муниципального  
района «Троицко – Печорский» 

 
    Во исполнение постановления администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский» от 22.01.2019г. № 01/40 «Об актированных днях в муниципальных 
образовательных организациях муниципального района «Троицко – Печорский»   и 
порядке оповещения населения», в целях охраны здоровья и жизни детей в экстремальных 
условиях, соблюдения санитарно – гигиенических норм в дни сильных морозов, 
своевременного оповещения населения о введении актированных дней в муниципальных 
образовательных организациях,  администрация муниципального – района  «Троицко – 
Печорский» 
   ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Управлению образования довести до сведения образовательных организаций, 
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (далее – общеобразовательные организации) в срок до 25.01.2019 года 
параметры погодных условий, при которых в общеобразовательных организациях 
объявляются актированные дни с учётом возраста детей (приложение 1). 

2. Утвердить: 
2.1.  Порядок объявления актированных дней в общеобразовательных организациях 

муниципального района «Троицко – Печорский» (приложение 2). 
2.2. Порядок организации деятельности общеобразовательных организаций при 

отмене учебных занятий в связи с низкими температурами наружного воздуха в зимний 
период  (приложение 3); 

2.3. схему оповещения населения в муниципальном районе «Троицко – Печорский» 
о введении актированных дней в дни сильных морозов (приложение 4, 5). 

3. Управлению образования: 
3.1.  М.В. Петрушкиной доводить  информацию: 
3.1.1. об общеобразовательных организациях, в которых объявлены актированные 

дни, до оперативного дежурного до 06.20 текущих суток по форме, указанной в 
приложении 6 к настоящему приказу; 

3.1.2. об объявлении актированного дня  до сведения руководителей: МБОУ СОШ 
№ 1 пгт. Троицко – Печорский (Сумина О.А.), МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск 
(Патракеева Е.А.)  не позднее 06.30 ч. текущих суток; 

3.2.  К.В. Фарахову размещать информацию об объявлении актированных дней в 
общеобразовательных организациях МР «Троицко – Печорский» на официальном сайте 
управления образования не позднее 7.00 ч. текущих суток. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 
4.1. руководствоваться при организации деятельности образовательной организации 

Порядком организации деятельности муниципальных общеобразовательных организаций 
при отмене учебных занятий в связи с низкими температурами наружного воздуха в 
зимний период; 

4.2.  издавать приказ об отмене занятий в связи с погодными условиями;  



4.3. обеспечивать своевременное оповещение об актированных днях  классных 
руководителей, родителей (законных представителей), обучающихся, размещать 
информацию  об актированных днях на официальном сайте образовательной организации; 

4.4. расположенных на территории сельских поселений: МОУ ООШ пст. Нижняя 
Омра (Карпова Л.А.), МБОУ «Школа» пст. Митрофан – Дикост (Ворохобова С.И.), МОУ 
ООШ пст. Русаново (Макарова Г.С.), МОУ СОШ пст. Якша (Коданева В.Н.), МБОУ 
«Школа»  пст. Комсомольск – на – Печоре (Артеева И.Е.), МБОУ «Школа» пст. Белый Бор 
(Витязь А.А.), МОУ СОШ пст. Приуральский (Долгачёв А.С.), МБОУ СОШ с. Усть – 
Илыч (Фильчук Н.И.) - направлять информацию об объявлении актированного в 
общеобразовательной организации начальнику управления образования (главному 
специалисту, исполняющему обязанности начальника) посредством сети Интернет 
(m.v.petrushkina@mail.ru) или смс – сообщением по телефону по форме, указанной в 
приложении 5,  не позднее 6.20 часов утра текущих суток. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Начальник                                                          М.В. Петрушкина 
 
 
 
С приказом ознакомлен: 
 
К.В. Фарахов 
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Приложение 1 
 к приказу управления образования от 22.01.2019г. № 22 

 
 

Параметры погодных условий, при которых в муниципальных 
общеобразовательных организациях объявляются актированные дни с учётом 

возраста детей: 

 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Возраст школьников Температура воздуха Сила ветра 
1. 1- 4 классы - 30 0-1 м/сек 

- 27 2-4 м/сек 
2. 5- 8 классы -35 0-1 м/сек 

- 32 2-4 м/сек 
3. 9-11 классы - 37 0-1 м/сек 

- 34 2-4 м/сек 



Приложение 2 
 к приказу управления образования от 22.01.2019г. № 22 

 
Порядок объявления актированных дней в общеобразовательных  

организациях муниципального района «Троицко – Печорский» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок разработан в целях формирования единого подхода при 

проведении мероприятий, связанных с ограничением посещения образовательных 
организаций на территории муниципального района «Троицко – Печорский» при 
неблагоприятных погодных условиях (объявлении актированных дней). 

1.2. По согласованию с, заместителем руководителя администрации 
муниципального района «Троицко – Печорский», начальником управления образования 
постановлением администрации муниципального  района «Троицко – Печорский» 
утверждаются: 

критерии неблагоприятных метеорологических условий (сочетание температуры 
воздуха, скорости ветра и других погодных факторов), при которых вводится ограничение 
на посещение образовательных организаций на территории муниципального района 
«Троицко – Печорский»  для разных возрастных групп обучающихся (далее – критерии 
актированных дней); 

должностные лица администрации муниципального района, в компетенцию 
которых входит принятие решения об объявлении актированного дня, а также 
информирование образовательных организаций и населения; 

порядок объявления актированных дней; 
порядок (схема) информирования образовательных  организаций и населения об 

объявлении актированного дня на территории муниципального района. 
 

2. Порядок объявления актированных дней 
2.1. Сверка метеоусловий осуществляется оперативным дежурным Единой 

дежурно-диспетчерской службы администрации муниципального района «Троицко-
Печорский» (далее ЕДДС) по состоянию на 05.20 утра текущих суток по телефону 97557 в 
метеорологической службе, информация проверяется на официальном сайте ГЦМС. 

2.2. При достижении (превышении) установленных критериев актированных 
дней информация доводится до должностного лица, уполномоченного на объявление 
актированного дня для принятия соответствующего решения (начальника управления 
образования, в его отсутствие – главного специалиста, исполняющего обязанности 
начальника). 

2.3. Должностное лицо, уполномоченное на объявление актированного дня для 
принятия соответствующего решения  доводит информацию до сведения руководителей 
общеобразовательных организаций пгт. Троицко – Печорск. 

2.4. Руководители  общеобразовательных организаций пгт. Троицко – Печорск 
(или назначенные приказом ответственные лица) информацию об объявлении 
актированного дня доводят до сведения классных руководителей, классные руководители 
– до сведения родителей (законных представителей).  

2.5.В случае принятия решения об объявлении актированного дня: 
2.5.1. руководителями образовательных организаций нормативный правовой 

акт (приказ)  об объявлении актированного дня на конкретную дату. 
2.5.2. установленным порядком организуется информирование 

общеобразовательных организаций и населения. 
2.3.3. руководителями общеобразовательных организаций,  расположенных на 

территории сельских поселений: МОУ ООШ пст. Нижняя Омра, МБОУ «Школа» пст. 



Митрофан – Дикост, МОУ ООШ пст. Русаново, МОУ СОШ пст. Якша, МБОУ «Школа»  
пст. Комсомольск – на – Печоре, МБОУ «Школа» пст. Белый Бор, МОУ СОШ пст. 
Приуральский, МБОУ СОШ с. Усть – Илыч направляется информация об объявлении 
актированного в общеобразовательной организации начальнику управления образования 
(главному специалисту, исполняющему обязанности начальника) посредством сети 
Интернет по электронной почте или смс – сообщением по телефону не позднее 6.20 часов 
утра текущих суток по форме: 

Дата Наименование 
ОО 

Температура 
наружного 

воздуха 

Классы Количество 
человек 

     
     

 
 

3. Организация информирования  
образовательных организаций и населения  

3.1. Информация об объявлении актированного дня должна быть 
общедоступной.  

3.2. Информирование населения осуществляется заблаговременно через: 
образовательные организации; 
ресурсы сети Интернет (в том числе сайты образовательных организаций); 
официальный сайт администрации муниципального района «Троицко – 

Печорский»; 
официальные аккаунты в социальных сетях и другие источники.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 к приказу управления образования от 22.01.2019г. № 22 

 
Порядок организации деятельности муниципальных общеобразовательных 

 организаций при отмене учебных занятий в связи с низкими температурами 
 наружного воздуха в зимний период   

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок разработан на основании Федерального Закона от 29 декабря 
2012 года  № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов с целью организации деятельности 
муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (далее – общеобразовательные 
организации) в дни отмены учебных занятий, обеспечения усвоения обучающимися 
обязательного минимума содержания образовательных программ и оплаты труда 
педагогических  работников. 
1.2. Настоящий порядок регулирует организацию деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций в  дни отмены учебных занятий – в 
«актированный» день, в который возможно непосещение учебных занятий 
обучающимся общеобразовательных организаций по неблагоприятным погодным 
условиям по усмотрению родителей (законных представителей). 
2. Организация образовательной деятельности в общеобразовательных 

организациях в «актированные дни» 
2.1. Руководителем  общеобразовательной организации на начало каждого   учебного   
года   издается      приказ   об   организации   работы   учреждения   в «актированные» 
дни. 
2.2. В «актированный» день деятельность общеобразовательных организаций 
осуществляется в соответствии с утвержденным режимом работы, деятельность 
педагогических работников – в соответствии с установленной учебной нагрузкой, 
расписанием учебных занятий, иных работников – режимом рабочего времени, 
графиком сменности. 
2.3. Для обучающихся, пришедших на занятия в «актированный» день, все виды 
занятий (учебные,   дополнительные,   кружковые,   элективные,   факультативные,   
работа   группы продленного дня, физкультурно-массовая работа и т.д.) проводятся в полном 
объеме в соответствии с расписанием занятий, утвержденным руководителем 
общеобразовательной организации. 
2.4. Питание обучающихся в «актированные» дни организуется в соответствии с 
расписанием режима питания  общеобразовательной организации. 
2.5. Лицо (лица), назначенное приказом директора общеобразовательной организации,  
ответственным за данное направление работы: 
2.5.1.Осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 
образовательных отношений с документами, регламентирующими организацию работы 
общеобразовательной организации в «актированные» дни; 

 2.5.2. Контролирует соблюдение работниками общеобразовательной организации режима 
работы, организацию питания обучающихся, пришедших на занятия в  «актированные» 
дни; 
2.5.3.Осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 
выполнения образовательных программ; 
2.5.4.Организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 
образовательных программ обучающимися, в том числе не пришедших   на занятия в 
«актированный» день;  определяет совместно с педагогами систему организации учебной  
деятельности  обучающихся  в  «актированные»    дни:  виды,  количество  работ,  форму 



обучения    (дистанционная,    самостоятельная    и    т.д.),    сроки    получения    заданий  
обучающимися и предоставления ими выполненных  работ; 
2.5.5.Организует  размещение  на  информационном  стенде, официальном сайте 
общеобразовательной организации    информации    о  графике определения погодных 
условий для установления возможности непосещения занятий обучающимися 
общеобразовательной организации по усмотрению родителей (законных 
представителей), схему информирования участников образовательных отношений, о 
времени объявления «актированных» дней и номерах телефонов ответственных 
работников организации; 
2.5.6.Осуществляет информирование всех участников образовательных отношений 
(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных 
работников общеобразовательной организации об организации работы 
общеобразовательной организации в «актированные» дни; 
2.5.7.Организует беседы, лектории для родителей (законных представителей), 
обучающихся о мерах предосторожности в «актированные» дни с целью 
обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся общеобразовательной 
организации; 
2.5.8.Осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического 
планирования педагогами общеобразовательной организации; 
2.5.9.Организует разработку рекомендаций для участников образовательной 
деятельности по организации работы в «актированные» дни, использование 
педагогами дистанционных форм обучения, осуществляет методическое сопровождение 
и контроль за реализацией в полном объеме образовательных программ; 

2.5.10. Организует методическую,   организационно-педагогическую деятельность 
педагогического коллектива в соответствии с планом работы общеобразовательной 
организации в случае отсутствия обучающихся на учебных занятиях; 
2.5.11.Анализирует деятельность общеобразовательной организации в «актированные» 
дни; 
2.5.12.Осуществляет контроль за недопустимостью отправки обучающихся домой без 
сопровождения   родителей (законных представителей) или   иных   лиц      в 
«актированный» день. 
3. Контроль за организацией деятельности общеобразовательной организации  в 
«актированные»  дни  осуществляет  руководитель  организации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
 к приказу управления образования от 22.01.2019г. № 22 

 
Схема оповещения населения в  пгт. Троицко – Печорск о введении актированных дней в 

дни сильных морозов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативный дежурный  - сверка 
метеоусловий в 05.20ч. 

 В 6.00ч. - Управление 
образования администрации 

муниципального района 
«Троицко – Печорский» 

объявляет актированный день 

До 06.30 ч. – управление образования 
информирует руководителей 

общеобразовательных организаций, 
расположенных в пгт. Троицко - 

Печорск 

До 07.00 – размещение 
информации  на сайте 

управления образования 

До 07.00ч. 
руководителям ОО 

обеспечить 
оповещение классных 

руководителей 

До 07.30ч. 
руководителям 

обеспечить  
размещение 

информации на 
сайте ОО 

До 07.30 ч. классным 
руководителям 

обеспечить  
информирование 

родителей 



Приложение 5 
 к приказу управления образования от 22.01.2019г. № 22 

 
Схема оповещения населения в  сельских поселениях о введении актированных 

 дней в дни сильных морозов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководители образовательных организаций сверка 
метеоусловий в 06.00ч. 

Объявляют актированный день 

 

 Руководители ОО направляют 
информацию до 06.20ч. 

начальнику  управления образования 
администрации муниципального 
района «Троицко – Печорский»   

До 07.00 – размещение 
информации  на сайте 

управления образования 

до 06.25 направляет 
информацию Оперативному 

дежурному  

До 07.00ч. 
руководителям ОО 

обеспечить 
оповещение классных 

руководителей 

До 07.30ч. 
руководителям 

обеспечить  
размещение 

информации на 
сайте ОО 

До 07.30 ч. классным 
руководителям 

обеспечить  
информирование 

родителей 



Приложение 6 
 к приказу управления образования от 22.01.2019г. № 22 

 

Форма предоставления информации об отмене занятий  
в связи с низкой температурой воздуха 

 
Дата Наименование 

ОО 
Температура 
наружного 

воздуха 

Классы Количество 
человек 
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