
 

 
 

 

 

 

Администрация  Нефтеюганского района 

 

 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

ПРИКАЗ 
 

20.10.2017 № 800-0 
 

   

г. Нефтеюганск   

 

 
Об организации работы образовательных организаций  

Нефтеюганского района в период экстремальных погодных условий  

и актированные дни 
 

В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья детей, упорядочения 
работы образовательных организаций в актированные дни, стабильного 

функционирования систем жизнеобеспечения, а также принятия оперативных мер 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций,  п р и к а з ы в а ю:  
             

1. Утвердить Положение о порядке организации  работы в 
образовательных организациях Нефтеюганского района в актированные дни 

(приложение 1). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций руководствоваться 
настоящим Положением: 

2.1.  обеспечить организацию работы в актированные дни согласно 

графику температурного режима, при котором отменяется учебный процесс 

(приложение 2);  
2.2. актуализировать (разработать) локальный нормативный акт работы 

учреждения в актированные дни; 

2.3. назначить приказом ответственных лиц по контролю за данным 
направлением деятельности, копию приказа направить в отдел обеспечения 

безопасности образовательных учреждений в срок до 10.11.2017 года. 

2.4. информацию о работе учреждения в актированные дни разместить на 
официальных сайтах образовательных организаций. 

2.5. при возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с погодными 

условиями (усиление ветра, резкое понижение температуры) во время 
образовательного процесса, прекратить проведение всех занятий и массовых 

мероприятий с участием детей,  обеспечить организованную доставку детей по 

месту их проживания (вызов родителей (законных представителей), заказ 

автотранспорта, привлечение педагогических работников для сопровождения 
детей, совместно с родителями (законными представителями); 



2.6. осуществлять контроль прибытия детей домой по окончании учебных 
занятий; 

2.7. организовать в образовательной организации выполнение комплекса 

мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и 
уменьшению их последствий; 

2.8. провести дополнительные инструктажи (занятия) с работниками и 

обучающимися по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях природного 
характера;  

2.9. осуществлять постоянный контроль за эффективной и бесперебойной 

работой систем жизнеобеспечения, своевременной уборкой территорий от снега 

и наледи, очисткой кровель от снега и сосулек, обратив особое внимание на 
здания с большепролётными конструкциями; 

2.10. в случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно 

информировать Департамент образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района: директора департамента Котову Н.В. по телефону 250-

113; заместителя директора Кофанову О.А.. по телефону 256-895: начальника 

отдела обеспечения безопасности образовательных учреждений Камышан И.И. 
по телефону 231-060: 

2.11. назначить ответственного за проведение ежедневного мониторинга  

актированных дней по общеобразовательной организации и ведению журнала 

регистрации отмены учебных занятий по погодным условиям (приложение3); 
2.12. информацию о режиме работы общеобразовательного учреждения в 

учебные дни с низкой температурой воздуха в случае отмены учебных занятий,  

а также технических нарушениях состояния инфраструктуры предоставлять 
согласно форме (приложение 4) до 8.45 начальнику отдела обеспечения 

безопасности образовательных учреждений Камышан И.И. на электронный 

адрес:  Kamishanii@admoil.ru  
3. Руководителям дошкольных образовательных организаций: 

3.1. провести дополнительные инструктажи (занятия) с работниками по 

правилам поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера; 

3.2. сократить продолжительность прогулок детей на свежем воздухе при 
температуре воздуха ниже минус – 15°С  и скорости ветра более 7 м/с;  

3.3. при возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с погодными 

условиями (усиление ветра, резкое понижение температуры), запретить участие 
детей в массовых мероприятиях вне образовательной организации, организовать 

выполнение комплекса мероприятий по снижению риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий;   
3.4. осуществлять постоянный контроль за эффективной и бесперебойной 

работой систем жизнеобеспечения, своевременной уборкой территорий от снега 

и наледи, очисткой кровель от снега и сосулек, обратив особое внимание на 

здания с большепролётными конструкциями;  
3.5. в случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно 

информировать Департамент образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района: директора департамента Котову Н.В. по телефону 250-
113; заместителя директора Кофанову О.А.. по телефону 256-895: начальника 

отдела обеспечения безопасности образовательных учреждений Камышан И.И. 

по телефону 231-060.  
4. Возложить персональную ответственность за своевременную отмену 

учебных занятий в актированные дни, за объективность принятия решения об 
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отмене занятий в соответствии с графиком отмены занятий на начальника 
отдела обеспечения безопасности образовательных учреждений Камышан И.И., 

а в случае его отсутствия на отдела обеспечения безопасности образовательных 

учреждений Бабину Е.М. 
5. Отделу обеспечения безопасности образовательных организаций 

(Камышан И.И.): 

5.1. принимать оперативное решение об отмене занятий, эвакуации детей 
из образовательных учреждений в чрезвычайных ситуациях; 

5.2. передавать информацию об отмене учебных занятий для 

образовательных организаций Нефтеюганского района на телевидение 

(телевизионный канал ТНТ). 
Время передачи информации на  телевидение об отмене занятий: 

для 1 смены- 6.30-7.15 час.;   

для  2 смены — 11.30 - 12.15 час. 
5.3. передавать  информацию об отмене занятий для образовательных 

организаций Нефтеюганского района  руководителю Нефтеюганского 

районного муниципального образовательного автономного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр компьютерных технологий» 

(Жалнина Е.Ю.) для размещения  на официальном сайте Департамента 

образования и молодежной политики. 

5.4. вести мониторинг отмены учебных занятий образовательными 
организациями согласно форме (приложение 5). 

5.5. обеспечить контроль исполнения образовательными организациями  

Положения о порядке организации  работы в образовательных организациях 
Нефтеюганского района в актированные дни и мероприятий в период 

экстремальных погодных условий;  

6. Руководителю Нефтеюганского районного муниципального 
образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей 

«Центр компьютерных технологий» (Жалнина Е.Ю..): 

6.1.  назначить ответственного за размещение информации об отмене 

учебных занятий в актированные дни на официальном сайте Департамента 
образования и молодежной политики. Информацию об ответственном, 

контактные данные  предоставить  начальнику отдела обеспечения 

безопасности образовательных учреждений Камышан И.И. 
6.2. размещать информацию об отмене занятий для образовательных 

организаций Нефтеюганского района на официальном сайте Департамента 

образования и молодежной политики. 
Время размещения информации на официальном сайте: 

1 смена – 6.30 

2 смена – 11.30 

6. Приказ департамента образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района от 02.11.2016 № 728-0 «Об организации работы 

образовательных организаций Нефтеюганского района в период экстремальных 

погодных условий и актированные дни» считать утратившим силу. 
5. Заместителю директора Департамента образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района Тимофеевой Т.А. разместить данный приказ 

на официальном сайте департамента образования и молодежной политики  в 
разделе «Здоровье и безопасность детей / Нормативная база» . 



6. Секретарю Дэнеску И.Г.   довести  данный  приказ  до  сведения 
руководителей образовательных организаций и специалистов департамента 

образования и молодежной политики. 

7.  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.   

Камышан И.И.   

Бабина Е.М.   

 

 

РАССЫЛКА: 

 

Подразделение,  

должностное лицо 

Количество копий 

на бумажном 

носителе 

Электронная  

рассылка 

Заместитель директора Кофанова 

О.А. 
 1 

Отдел обеспечения безопасности 

образовательных учреждений 
Камышан И.И., Бабина Е.М. 

 2 

Руководителям ОУ, ДОУ, УДОД  31 

В дело 1  

Всего 1 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

Камышан И.И.  

23-10-60  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 Приложение № 1 

к приказу департамента 
  образования и молодёжной 

политики  

 от 20.10.2017 № 800-0 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

организации  работы в образовательных организациях  

Нефтеюганского района в актированные дни 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке работы образовательных организаций Нефтеюганского 
района в актированные дни  (далее – Положение) разработано на основании Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», Трудового кодекса РФ, санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям 
обучения. СанПин 2.4.2.1178-02», «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций. СанПин 2.4.1.3049-13». 

1.2. Положение разработано в целях регламентации деятельности образовательных 

организаций в дни, когда учебные занятия не проводятся в связи с неблагоприятными 
погодными условиями (в актированные дни), а также охраны здоровья обучающихся 

(воспитанников).  
1.3. Администрациям образовательных организаций при организации деятельности 

коллективов в актированные дни, а также родителям (законным представителям) 

обучающихся (воспитанников) при определении целесообразности направления детей на 
занятия в актированные дни руководствоваться графиком температурного режима, при 

котором отменяется учебный процесс в общеобразовательных учреждениях (приложение).  
1.4. Администрация образовательной организации: 

- организует разъяснительную работу по данному Положению через различные формы 

работы с педагогическим коллективом, родителями (законными представителями), 

обучающимися (воспитанниками). Факты проведенной разъяснительной работы со всеми 

участниками образовательного процесса фиксируются их росписями в специальных 

журналах; 

- организует предварительную работу с участием всех сторон учебно-воспитательного 

процесса (педагогическими работниками, учебно-вспомогательным персоналом, 

учащимися и их родителями (законными представителями) по разъяснению 

ответственности за сохранение здоровья учащихся (воспитанников), мер предосторожности 

в актированные дни; по организации индивидуальной и групповой деятельности с 

учащимися, прибывшими в МОУ в актированные дни; по организации питания; по 

отправке учащихся (воспитанников) по окончании занятий домой. 

- классные руководители на классных часах проводят разъяснительную работу с 

обучающимися по организации образовательного процесса в период отмены учебных 

занятий. Факт проведения разъяснительной работы фиксируется в журнале по технике 

безопасности. 



- информация о работе образовательной организации в актированные дни размещается 

на информационном стенде и на сайте образовательной организации.   

1.5. Термины и понятия, применяемые в настоящем Положении: 

- актированный день - дневное время суток, когда учебный процесс в муниципальных 

образовательных учреждениях отменяется, то есть учебные занятия не проводятся, в связи 

с несоответствием температуры наружного воздуха норме, установленной графиком 

температурного режима; 

- администрация образовательной организации- административно-управленческий 

персонал, осуществляющий функции по управлению деятельностью ОУ; 

- педагогический коллектив образовательной организации- педагогические работники 

ОУ, осуществляющие функции по организации и непосредственному осуществлению 

учебно-воспитательного процесса. 

 

 
2. Порядок работы администрации образовательной организации в 

актированный день 

2.1 Администрация образовательной организации в актированный день: 
 - издаёт приказ о работе образовательной организации в актированный день,  в 

котором также назначает ответственных за жизнь и здоровье детей.  
- организует учёт обучающихся, пришедших в образовательную организацию; 

- обеспечивает по окончанию пребывания обучающегося в образовательной 
организации его отправку домой (с родителями или законными представителями), либо в 
сопровождении педагога или работника образовательной организации. 

- передает сведения в Департамент образования и молодежной политики согласно 
форме об отмене учебных занятий. 

2.1. Администрация образовательной организации в течение учебного года 
определяет ряд мер, обеспечивающих выполнение государственных программ в каждом 
классе по каждому предмету. 

 
3.  Механизм взаимодействия с родителями (законными представителями) на 

случай прихода ребёнка в образовательную организацию в актированный день 

3.1. Куратор (классный руководитель, учитель, ответственное лицо) ставит родителей 
(законных представителей) в известность о нахождении ребёнка в образовательной 

организации и времени его ухода из образовательной организации. 
 

4. Порядок работы педагогического коллектива 

4.1. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 
по метеоусловиям являются рабочим временем педагогических и других работников 

образовательной организации. 
4.2. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных 

классах (группах) либо в целом по образовательной организации по метеоусловиям, 
учителя и другие педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, 
методической, организационной работе в порядке и на условиях, предусмотренных 

приказом Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 
особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», в пределах 
нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки 
(педагогической работы), в соответствии с расписанием. 

 
5.  Формы организации учебно-воспитательного процесса для обучающихся, 

пришедших в школу в актированный день 

5.1. В случае явки обучающихся в образовательную организацию в актированный 
день, организация учебно-воспитательного процесса в образовательной организации во 



время актированного дня проводится на основании специального школьного расписания 
через следующие формы: 

- индивидуальные и групповые учебные занятия по предметам со слабоуспевающими 

обучающимися, обучающимися, пропустившими учебные занятия по разным причинам; 
- семинары, лекции, интеллектуальные конкурсы для способных и одарённых 

обучающихся; 
- тренинги, проводимые педагогами – психологами; 
- исследовательская работа, написание рефератов, работа в библиотеке, интернете и т. 

д.; 
- кружковая и внеклассная работа. 

 
6. Порядок организации питания обучающихся: 

Питание обучающихся осуществляется в обычном режиме по информации о 

количестве присутствующих обучающихся в этот день. 
 

7.  Требования к ведению школьной документации (классных журналов и 

журналов учёта мероприятий в актированные дни) 

В актированные дни согласно расписанию занятий в классных журналах на левой 

стороне в графе «Дата проведения урока» и на правой стороне в графе «Тема урока» с 
соответствующей датой производится запись «Актированный день». 

Для учёта проведённых в актированный день мероприятий в школе допускается 
ведение каждым педагогическим работником  журнала, где фиксируются проведённые 
занятия, фамилии присутствующих обучающихся, указываются темы мероприятий.  

Педагогическими работниками проводится корректировка календарно-тематического 
планирования. 

 
8.  Механизм прохождения программного материала, не изученного по причине 

актированных дней 

Руководитель образовательной организации принимает меры по выполнению 
образовательных программ в полном объёме, в том числе планирует и организует 

мероприятия, направленные на восполнение учебного времени (прохождение 
программного материала), потерянного (не изученного) в связи с актированными днями. 
 

9. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право 

-  ознакомиться с данным Положением на общешкольных и классных родительских 
собраниях. 
- самостоятельно принимать решение о возможности непосещения своим ребёнком 

занятий в день низкого температурного режима (согласно температурного графика) или, 
по мнению родителей, неблагоприятных для их ребёнка погодных условий; 

Родители (законные представители) обучающихся обязаны 
- в случаях самостоятельного принятия решения о непосещении ребёнком 
образовательной организации оповещать администрацию (классного руководителя) 

данной образовательной организации о причине отсутствия данного ребёнка; 
- осуществлять контроль выполнения ребёнком домашних заданий в актированные по 

климатическим условиям дни; 
- в случае принятия решения о посещении ребёнком образовательной организации в 
актированные по климатическим условиям дни обеспечить безопасность ребёнка по 

дороге в образовательную организацию и обратно; 
- нести ответственность за жизнь и здоровье ребёнка по пути следования в 

образовательную организацию и обратно. 
 

 


