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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 февраля 2019 г. N 2/532 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЪЯВЛЕНИЯ АКТИРОВАННЫХ ДНЕЙ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

МО ГО "СЫКТЫВКАР" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений администрации МО городского округа "Сыктывкар" 

от 19.01.2021 N 1/86, от 09.12.2021 N 12/4079) 

 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным 
законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 
Типовым порядком объявления актированных дней в образовательных учреждениях 
муниципальных районов и городских округов Республики Коми, в целях охраны здоровья и жизни 
детей в экстремальных климатических условиях, соблюдения санитарно-гигиенических норм в дни 
сильных морозов, своевременного оповещения населения о введении актированных дней в 
муниципальных образовательных организациях администрация МО ГО "Сыктывкар" постановляет: 

1. Утвердить Порядок объявления актированных дней в муниципальных образовательных 
организациях МО ГО "Сыктывкар" согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" по 
линии Единой дежурно-диспетчерской службы обеспечить своевременное информирование 
управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар о достижении (превышении) 
установленных критериев погодных условий для объявления актированных дней. 

3. Управлению образования администрации МО ГО "Сыктывкар" обеспечить своевременное 
информирование руководителей подведомственных муниципальных образовательных 
организаций об объявлении актированного дня. 

4. Управлению образования администрации МО ГО "Сыктывкар", Управлению по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации 
муниципального образования городского округа "Сыктывкар" по линии Единой дежурно-
диспетчерской службы обеспечить доведение информации об объявлении актированного дня до 
заинтересованных лиц не позднее 06 часов 30 минут текущих суток с использованием 
официальных сайтов администрации МО ГО "Сыктывкар" и управления образования 
администрации МО ГО "Сыктывкар", социальной сети "ВКонтакте", электронной почты и 
мобильной связи. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 
08.12.2016 N 12/4273 "Об актированных днях в муниципальных образовательных организациях в 
дни сильных морозов и порядке оповещения населения". 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" Ручка А.И. 
 

Глава МО ГО "Сыктывкар" - 
руководитель администрации 

В.КОЗЛОВ 
 
 
 



 
 

Приложение 
к Постановлению 

администрации МО ГО "Сыктывкар" 
от 27 февраля 2019 г. N 2/532 

 
ПОРЯДОК 

ОБЪЯВЛЕНИЯ АКТИРОВАННЫХ ДНЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МО ГО "СЫКТЫВКАР" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений администрации МО городского округа "Сыктывкар" 

от 19.01.2021 N 1/86, от 09.12.2021 N 12/4079) 

 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий порядок объявления актированных дней в муниципальных образовательных 

организациях МО ГО "Сыктывкар" (далее - Порядок) разработан в целях формирования единого 
подхода при проведении мероприятий, связанных с ограничением посещения муниципальных 
образовательных организаций на территории МО ГО "Сыктывкар" при неблагоприятных погодных 
условиях (объявлении актированных дней). 

1.2. По согласованию с управлением образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 
постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" утверждаются: 

критерии неблагоприятных метеорологических условий (сочетание температуры воздуха, 
скорости ветра и других погодных факторов), при которых вводится ограничение на посещение 
муниципальных образовательных организаций на территории МО ГО "Сыктывкар" для разных 
возрастных групп учащихся (далее - критерии актированных дней); 

должностные лица администрации МО ГО "Сыктывкар", в компетенцию которых входит 
принятие решения об объявлении актированного дня; 

порядок объявления актированных дней; 

схема информирования муниципальных образовательных организаций и населения об 
объявлении актированного дня на территории МО ГО "Сыктывкар" (далее - схема). 

1.3. Управлением образования администрации МО ГО "Сыктывкар" должны быть 
предусмотрены компенсирующие мероприятия, направленные на недопущение срыва 
образовательного процесса при объявлении актированных дней. 
 

2. Порядок объявления актированных дней 

 
2.1. Получение информации о метеоусловиях осуществляется оперативным дежурным 

Единой дежурно-диспетчерской службы Управления по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации МО ГО "Сыктывкар" 
посредством использования данных ЦГМС Республики Коми и оборудования комплекса 
мониторинга окружающей среды единого центра оперативного реагирования г. Сыктывкара по 
состоянию на 06.00 часов текущих суток. 

Для объявления актированного дня учитывается наименьшая температура воздуха, 
полученная из указанных выше источников. 
(п. 2.1 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 09.12.2021 N 
12/4079) 

2.2. При достижении (превышении) установленных критериев актированных дней согласно 
приложению N 1 к настоящему Порядку информация доводится оперативным дежурным Единой 
дежурно-диспетчерской службы Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности администрации МО ГО "Сыктывкар" до начальника 
управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар", уполномоченного на объявление 
актированного дня для принятия соответствующего решения. Принятое решение доводится до 



заместителя руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар", курирующего сферу образования. 

2.3. Решение об объявлении актированного дня на конкретную дату оформляется приказом 
управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" незамедлительно после его 
принятия. 
 

3. Организация информирования муниципальных образовательных 

организаций и населения МО ГО "Сыктывкар" 

 
3.1. Информация об объявлении актированного дня должна быть общедоступной. 

3.2. Информирование муниципальных образовательных организаций и населения МО ГО 
"Сыктывкар" осуществляется в соответствии с утвержденной схемой (приложение N 2 к 
настоящему Порядку) через: 

муниципальные образовательные организации; 

средства массовой информации; 

ресурсы сети Интернет: 

- официальный сайт администрации МО ГО "Сыктывкар" (сыктывкар.рф); 

- официальный сайт управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" (sykt-
uo.ru); 

- официальные сайты муниципальных образовательных организаций, 

- ГИС "Электронное образование"; 

- социальную сеть "ВКонтакте". 

3.3. Схема информирования муниципальных образовательных организаций и населения об 
объявлении актированного дня определена решением администрации МО ГО "Сыктывкар" с 
учетом особенностей муниципального образования. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку 

 
КРИТЕРИИ 

АКТИРОВАННЫХ ДНЕЙ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" 

от 09.12.2021 N 12/4079) 

 

 

N п/п Возраст учащихся Температура воздуха Сила ветра 

1. 1 - 2 классы от -28°C и ниже 0 - 1 м/с 

-24°C... -27°C 2 - 4 м/с 

2. 3 - 4 классы от -30°C и ниже 0 - 1 м/с 

-25°C... -29°C 2 - 4 м/с 

3. 5 - 6 классы от -33°C и ниже 0 - 1 м/с 

-28°C...-32°C 2 - 4 м/с 



4. 7 - 8 классы от -35°C и ниже 0 - 1 м/с 

-30°C... -34°C 2 - 4 м/с 

5. 9 - 11 классы от -37°C и ниже 0 - 1 м/с 

-32°C... -36°C 2 - 4 м/с 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку 

 
СХЕМА 

ИНФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И НАСЕЛЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ АКТИРОВАННОГО ДНЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МО ГО "СЫКТЫВКАР" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" 

от 19.01.2021 N 1/86) 

 

 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ЕДДС Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной│ 
│              безопасности администрации МО ГО "Сыктывкар"                     │ 
└───────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────┬─────┘ 
                        \/                                  \/            \/ 

┌──────────────────────────────────────────────────┐ ┌─────────────┐ ┌──────────┐ 
│Начальник Управления образования администрации    │ │до 06.30 час.│ │    до    │ 
│                МО ГО "Сыктывкар"                 │ │ размещение  │ │06.30 час.│ 
└───────────────────────┬──────────────────────────┘ │информации на│ │ передача │ 
                        \/                           │    сайте    │ │информации│ 
┌──────────────────────────────────────────────────┐ │администрации│ │в средства│ 
│    Управление образования администрации МО ГО    │ │    МО ГО    │ │ массовой │ 
│                   "Сыктывкар"                    │ │"Сыктывкар" и│ │информации│ 
└──────┬───────────────┬────────────────┬──────────┘ │ в новостной │ └──────────┘ 
       \/              \/               \/           │   вкладке   │ 
┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌───────────────┐    │ социальной  │ 
│до 06.30 час.│ │до 06.30 час.│ │  до 06.30 час.│    │    сети     │ 
│ размещение  │ │ размещение  │ │информирование │    │ "ВКонтакте" │ 
│информации в │ │информации на│ │  руководителей│    └─────────────┘ 
│    группе   │ │ официальном │ │  муниципальных│ 
│ "Управление │ │    сайте    │ │образовательных│ 
│ образования │ │ управления  │ │   организаций ├───┐ 
│   АМО ГО    │ │ образования │ └───────┬───────┘   │ 
│ "Сыктывкар" │ │администрации│         \/          \/ 
│ социальной  │ │    МО ГО    │ ┌────────────────┐ ┌─────────────────────┐ 
│    сети     │ │ "Сыктывкар" │ │  до 07.00 час. │ │    до 07.00 час.    │ 
│ "ВКонтакте" │ └─────────────┘ │ информирование │ │размещение информации│ 
└─────────────┘                 │    классных    │ │на официальных сайтах│ 
                                │ руководителей  │ │    муниципальных    │ 
                                └───────┬────────┘ │   образовательных   │ 
                                        \/         │  организаций, ГИС   │ 
                                ┌────────────────┐ │    "Электронное     │ 
                                │  до 07.30 час. │ │    образование"     │ 
                                │ информирование │ └─────────────────────┘ 
                                │   родителей    │ 
                                │   (законных    │ 
                                │ представителей)│ 
                                │     учащихся   │ 
                                └────────────────┘ 
 
 
 



 


