
Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«КУТЬ -  ЯХСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
Ханты -  Мансийского автономного округа-Югры Нефтеюганский район

ПРИКАЗ
23.11.2022

с.п. Куть -  Ях
№741 -0

Об организации работы в период неблагоприятных климатических условий
(актированных дней)

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики от 
20.10.2017 № 800-0 «Об организации работы образовательных организаций 
Нефтеюганского района в период экстремальных погодных условий и 
актированные дни», письма от 11.11.2019г. №11-исх-5055 «О предоставлении 
информации», руководствуясь информационным письмом заместителя губернатора 
Ханты-мансийского автономного округа -  Югры от 14.12.2019 № 01-ИСХ-ВК- 
30088, приказа Департамента образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района от 09.12.2019 г. № 1016-0 «Об организации работы 
образовательных организаций Нефтеюганского района в период неблагоприятных 
климатических условий (актированных дней)», в целях обеспечения сохранности 
жизни и здоровья детей, упорядочения работы образовательной организации в 
актированные дни, стабильного функционирования систем жизнеобеспечения, 
принятия оперативных мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 
формирования единого подхода к информированию жителей с.п. Куть-Ях о 
неблагоприятных погодных условиях, являющихся основанием для объявления 
актированного дня, п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить:
1.1. заместителя директора Сивоченко О.Г. (тел. 292-1 15) ответственным 

лицом за обеспечение контроля организации учебной деятельности в период 
экстремальных погодных условий и актированные дни;

1.2. заместителя директора Хныкину А.В. (тел. 292-396) ответственным лицом 
за обеспечение контроля стабильного функционирования систем 
жизнеобеспечения образовательного учреждения в период экстремальных 
погодных условий и актированные дни.

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Сивоченко О.Г. 
предоставлять информацию о режиме работы общеобразовательного учреждения в 
учебные дни с низкой температурой воздуха в случае отмены учебных занятий 
согласно форме (приложение 4 к приказу ДОиМП HP от 20.10.2017 № 800-0) до 
09.00 часов начальнику отдела обеспечения безопасности образовательных 
учреждений Бабиной Е.М. на электронный адрес: BabinaEM@admoil.ru

mailto:BabinaEM@admoil.ru


3. Заместителю директора по административно-хозяйственной деятельности 
Хныкиной А.В.:

3.1. предоставлять информацию о технических нарушениях состояния 
инфраструктуры согласно форме (приложение 4 к приказу ДОиМП HP от 
20.10.2017 № 800-0) до 09.00 часов начальнику отдела обеспечения безопасности 
образовательных учреждений Бабиной Е.М. на электронный адрес: 
BabinaEM@admoil.ru

3.2. осуществлять постоянный контроль эффективной и бесперебойной работы 
систем жизнеобеспечения, своевременной уборки территории от снега и наледи, 
очистки кровель от снега и сосулек.

4. Классным руководителям 1-11 классы:
4.1. довести до сведения обучающихся, родителей (законных представителей) 

о запуске мобильного приложения «Госуслуги Югры» (далее -  Сервис);
4.2. при возникновении чрезвычайных 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);

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

4.4. провести дополнительные инструктажи (занятия) с обучающимися по 
правилам поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера.

5. Назначить ответственным для размещения информации на официальном 
сайте НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» заместителя директора Климовича В.В.

6. Заместителю директора Климовичу В.В.:
6.1. Разместить Пресс-релиз для информирования участников 

образовательного процесса о запуске Сервиса на сайте НРМОБУ «Куть-Яхская 
СОШ» в соответствии с приложением 1 к письму от 04.12.2019 г. № ВК-30088, 
организовать разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законными 
представителями);

6.2. обеспечить размещение на официальном сайте НРМОБУ «Куть-Яхская 
СОШ» информации об объявлении актированного дня на основании данных, 
полученных из Сервиса;

6.3. исключить иные источники метеоинформирования о температурном 
режиме при принятии решения об объявлении актированного дня с целью 
исключения расхождения информации для участников образовательного процесса.

7. Специалисту по охране труда, Дыновской О.Н. провести дополнительные 
инструктажи (занятия) с работниками по правилам поведения в чрезвычайных 
ситуациях природного характера.

8. Признать утратившим силу приказ №658-0 от 22.12.2020 г. «Об 
организации работы в период неблагоприятных климатических условий

за собой.

Е.В. Бабушкина
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