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ПРИКАЗ 

 
14.11.2022 г №413 

 
О дополнительных мерах 

безопасности в период низких 

температур в МБОУ «СШ №9 с 

УИОП» на 2022-2023 учебный 

год 
 

 

 
 

 Во исполнение письма заместителя Губернатора Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры  от 04.12.2019 №01-Исх-ВК-30088 с целью 

формирования единого подхода к информированию участников 

образовательного процесса муниципальных образовательных организаций о 

неблагоприятных погодных условиях, являющихся основанием для 

объявления актированного дня с учетом данных о погодных условиях, 

регламентированных постановлением Администрации Ханты-Мансийского 

округа от 20.07.1992 №194 «О работе на открытом воздухе в холодное время 

года», а также в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности 

обучающихся и оптимальной организации образовательного процесса в 

зимний период при значительных понижениях температуры (от - 28°С и 

ниже) и других неблагоприятных метеоусловиях, приказа департамента 

образования администрации города Нижневартовска от 09.11.2021 №792 «О 

дополнительных мерах безопасности  в период низких температур в 
образовательных организациях, подведомственных  департаменту 

образования» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Секретарю школы Черемных Д.В. обеспечить информирование 

участников образовательного процесса о возможности получения 

информации об актированных днях посредством мобильного приложения 



"Госуслуги Югры" (далее - Сервис) путем размещения (приложения 2 к 

настоящему приказу) на официальном сайте образовательной организации, а 

также через социальные группы в сети Интернет (Viber, WhatsApp, Instagram, 

ВКонтакте и т.д.). 
2. Заместителям директора по УВР Страбыкиной В.Г., Волгиной 

Е.А. 
 обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума 

содержания образовательных программ, с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 
 обеспечить проведение ежедневного мониторинга реализации 

образовательных программ в актированные дни в соответствии с 

приложением 1 к настоящему приказу; 
 назначить ответственных за проведение мониторинга и 

предоставление ежедневной информации в отдел общего образования 

департамента образования администрации города по электронной почте 
(ооо@п-vartovsk.ru): 

2.1.  Пункты 2 формы мониторинга ежедневно; 
2.2.  Провести совещание с руководителями предметных кафедр и 

методических объединений по организации контроля за прохождением 

программ по предметам учебного плана; 
 рассмотреть вопрос организации изучения учебного материала на 

опережение, используя систему модульного изучения; 
 организовать контроль за корректировкой календарно - 

тематических планов учителей с целью выполнения учебных программ и 

достижения учащимися обязательного уровня их усвоения при обеспечении 

минимума содержания образования по каждому предмету и каждому классу; 
 вести контроль за работой учителей и других педагогических 

работников в актированные дни, учитывая, что их оплата производится из 

расчета не ниже двух третей тарифной ставки установленного разряда, как за 

время простоя не по вине работника (ст. 155 трудового кодекса РФ). 
3. Классным руководителям: 
 с обучающимися, прибывшими в актированные дни в школу, 

необходимо организовать учебное время по одному из следующих 

вариантов; 
 провести учебные занятия по параллелям; 
 по индивидуальному плану; 
 способствовать вовлечению обучающихся в кружковую, 

внеклассную работу; 
 по окончании пребывания ребенка в школе в актированный день, 

классному руководителю необходимо организовать связь с родителями для 

принятия мер по отправке детей домой; 
 довести до сведения обучающихся и родителей установленную 

предельную температуру, ниже которой не могут производиться учебные 
занятия; 
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 ознакомить обучающихся и их родителей с температурными 

нормами по актированным дням (приложения 2 к настоящему приказу). 

 провести родительские собрания с приглашением медицинского 

работника по темам: «О мерах предосторожности в актированные дни», 
«Предупреждения случаев обморожения» и «Оказания первой доврачебной 

помощи при обморожении». 
 организовать беседы с обучающимися по мерам личной 

безопасности в холодное время года; 
 особое внимание обратить на обучающихся прибывающих в 

школу на рейсовых автобусах; 
 в случае прихода обучающихся, прибывающих в школу на 

рейсовых автобусах в актированный день, необходимо организовать учебное 

время школьников по одному из вариантов, перечисленных выше, а также 

обеспечить отправку детей домой, для чего: 
 классным руководителям организовать связь с родителями для 

принятия мер по отправке детей домой. 
4. Учителям-предметникам: 
 предусмотреть самостоятельную работу обучающихся, 

пришедших в школу в актированные дни; 
 организовать обучение обучающихся через размещение 

домашних заданий, материалов уроков в ЭКЖ; 
 обязать учителям-предметникам подавать своевременную 

информацию о заданиях, обучающихся с 8.30 до 10.30. 
5. Назначить заместителя директора по АХР Попову Е.А 

ответственной за осуществление контроля за системой жизнеобеспечения; 
 разработать алгоритм действий в случае возникновения 

аварийной ситуации в системе жизнеобеспечения (отключение или порыв в 

системе центрального отопления, канализации, отключения системы 

электроснабжения); 
 обеспечить поддержание оптимальных тепловых режимов на 

объектах школы, согласно требований СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям организации и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы»; 

 усилить контроль за эксплуатацией электроустановок, 

электрооборудования, соблюдением требований пожарной безопасности; 
 перед подключением новых токоприемников (бытовых 

нагревательных приборов заводского изготовления) обеспечить проведение 

расчетов, для выполнения технического обслуживания, ремонта (при 

необходимости), проверок работоспособности систем противопожарной 

защиты (АПС, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 

дымоудаления, противопожарного водоснабжения); 



 организовать проведение инструктажей по вопросам соблюдения 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлениями Правительства Российской Федерации, от 16.09.2020 

№1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации" с работниками, дежурным персоналом. Срок –до 14.11.2022 
 обеспечить проведение своевременного и качественного 

технического обслуживания, ремонта (при необходимости), проверок 

работоспособности систем противопожарной защиты (автоматической 

пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, дымоудаления, противопожарного водоснабжения). 
 при возникновении аварийной ситуации в системе 

жизнеобеспечения незамедлительно проинформировать руководителей 

служб (коммунально-техническая служба, противопожарная спасательная 

служба и т.д.), департамент образования администрации города в 

соответствии с алгоритмом информирования, утвержденного приказом 

департамента образования администрации города от 22.03.2021 №231 (с 

дополнениями и изменениями), направить информацию на адрес 

электронной почты: do@n-vartovsk.ru, okaod@n-vartovsk.ru (приложение 3). 
 при температуре воздуха - 24 С и ниже для лиц, работающих на 

открытом воздухе, предоставить перерывы для обогрева в специально 

отведенных для этих целей помещениях. Перерывы для обогрева включаются 

в рабочее время сотрудника. 
6. Директор школы или лицо его замещающее при возникновении 

чрезвычайной ситуации с участниками образовательного процесса 

незамедлительно доводит информацию посредством смс-сообщения, 

приложений – мессенджеров: WhatsApp, Viber одновременно на шесть 

контактных телефонов: 
7.  Секретарю школы Черемных Д.В. ознакомить с данным приказом 

под роспись весь личный состав школы. 
8.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
И.о. директора школы                                 Ю.О. Тарамалы 
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Приложение №2 
к приказу от 14.11.2022 г №413 

 
 

Информация 
о возможности получения информации о неблагоприятных 

климатических условиях (актированных днях) посредством 

мобильного приложения «Госуслуги Югры»  
 

Департаментом информационных технологий ХМАО-Югры совместно с 

Департаментом образования и молодежной политики ХМАО- Югры создан сервис 

по информированию граждан о неблагоприятных климатических условиях 

(актированных днях) посредством мобильного приложения «Госуслуги Югры» 

(далее - Сервис). Информация об актированных днях доступна в мобильном 

приложении «Госуслуги Югры» для Android и iOS (услуга «Актированные дни»). 
Для доступа к данному Сервису необходимо скачать или обновить приложение. 

Инструкция для скачивания: 
Мобильное приложение «Госуслуги Югры» доступно для скачивания по 

ссылкам: 

Для операционной системы Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rostel.hmao&hl=ru              
Для операционной системы iOS: 
https://apps.apple.com/ru/app/госvслvги-югры/id1068129038?l=en 

При запуске приложения необходимо однократно пройти авторизацию 

(ввести логин, пароль Вашей учетной записи на Портале Госуслуг) и создать 4-х - 
значный цифровой код для дальнейшего использования при запуске мобильного 

приложения «Госуслуги Югры». 

Если у Вас установлено мобильное приложение «Госуслуги Югры», 

необходимо проверить актуальность версии. Проверьте наличие доступных 

обновлений для мобильного приложения «Госуслуги Югры» в маркетах Play 
Market (для Android) или App Store (для iOS) во вкладке «Обновления». При 

наличии более новой версии необходимо нажать кнопку «Обновить». 

Если Вы желаете получать push-уведомления, то необходимо при входе в 

приложение включить данную опцию. 
Время выполнения рассылки информации об актированном дне в мобильном 

приложении: первая смена - в 06:05, вторая смена - в 11:05. 
Дополнительно, информации о неблагоприятных климатических условиях 

(актированных днях) будет размещена на канале «Самотлор» и на сайте 

http://samotlor.tv/live-samotlor: 
- 1 смена: с 06.05 до 08.30 часов; 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rostel.hmao&hl=ru
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D1%8E%D0%B3%D1%80%D1%8B/id1068129038?l=en


- 2 смена: с 11.05 до 15.00 часов. 
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