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от 2019 г.

Об актированных днях в муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа «город Якутск»

На основании Положения «Об организации образовательного процесса 
в муниципальных образовательных учреждениях городского округа «город 
Якутск» в период отмены учебных занятий по климатическим, санитарно- 
эпидемиологическим условиям и иным обстоятельствам», утвержденного 
приказом Управления образования Окружной администрации города Якутска 
от 19 января 2017 года № 01-10/47, в целях охраны здоровья и сохранности 
жизни детей в экстремальных климатических условиях, соблюдения 
санитарно-гигиенических норм в дни сильных морозов, своевременного 
оповещения населения о введении актированных дней в муниципальных 
образовательных учреждениях городского округа «город Якутск» 
приказываю:

1. Во всех муниципальных образовательных учреждениях городского 
округа «город Якутск» объявлять актированные дни при следующих 
погодных условиях по показателям метеостанций (ОГМС «Якутск» р-н 
Гимеин) и А МП «Якутск» (р-н Аэропорта) ФГБУ ЯУГМС (ссылка на 
сайт ykuthydromet.ru) с учетом наиболее низкой температуры по 
состоянию на 06.00 утра текущих суток:

№ п/п Классы Температура воздуха
1 1-5 классы -45
2 1-8 классы -48
3 1-11(12) -50

2. В случае снижения температуры наружного воздуха по показателям 
ФГБУ ЯУГМС с учетом наиболее низкой температуры по состоянию на 
7.00 утра текущих суток вносить корректировку в определении 
актированного дня.
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3. Порядок оперативного информирования обучающихся, родителей 
(законных представителей) об актированном дне через средства 
массовой информации определен в п. 1.5. Положения «Об организации 
образовательного процесса в муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа «город Якутск» в период . отмены 
учебных занятий по климатическим, санитарно-эпидемиологическим 
условиям и иным обстоятельствам»:

№ Наименование радио-телеканала, Для 1 смены Для II смены
п/п интернет-портала время выхода время выхода

1 ГБУ РС(Я): телеканал
«НВК «Саха», передача «Новый
день»

07.00-08.00 
рус.блок

08.00-09.00 
як.блок

2 ГБУ РС(Я): телеканал «Якутия24», 
информационный выпуск новостей

07.00-09.00 11.00-14.00

3 ГТРК «Саха» г. Якутск Новости 7.07 -  бегущая 
строка 

7.37

11.40

4 Радио ГТРК «Саха» 6.10
8.10

11.10

5 Радио ГТРК «Саха» 06.30-7.00 11.00-11.30
6 ГБУ Радио НВК «Саха» 06.40-09.00 11.00-14.00
7 Якутская городская информационно

развлекательная сеть «Ykt.ru»
6.30
7.20

11.00

Официальный сайт Окружной 
администрации г. Якутска. Якутск.рф

6.30
7.20

11.00

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
городского округа «город Якутск» обеспечить:

4.1. Своевременное оповещение обучающихся и их родителей (законных 
представителей) об актированных днях.

4.2. Своевременную корректировку образовательных программ в целях 
прохождения учебной программы в полном объеме.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

А.К.Семенов


