
Внутренний алгоритм действий работников (организационно-техническая схема)  по 

информированию участников образовательных отношений об актированных днях 

1. Получение информации по стационарному телефону через дежурного на вахте в школе: 

в дни с низкой температурой воздуха с 7.05 до 7.10 часов заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе обращается за информацией о температуре наружного 

воздуха на Главную страницу сайта Комитета по образованию (www.beledu.ru) в разделе 

Новости» или мобильном приложении «Госуслуги Югры» раздел «Актированные дни». 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе передает информацию об 

актированном дне и температуре воздуха дежурному на вахту.  

Дежурный на вахте при обращении к ним родителей (законных представителей) 

обучающихся информируют их об актированном дне в общеобразовательной организации 

СОШ п. Верхнеказымский.  

Получение информации об актированном дне и температуре воздуха от дежурного на 

вахте возможно по телефону 47-7-21 с 7.10 часов. 

2. Получение информации через другие источники: 

2.1. Информация об актированном дне в СОШ п. Верхнеказымский доступна на Главной 

странице сайта Комитета по образованию (www.beledu.ru) в разделе Новости» с 7.05 

часов. 

2.2. Использование сервиса «Актированные дни» по информированию граждан о 

неблагоприятных климатических условиях. Принятие решения об актированном дне 

происходит в автоматическом режиме два раза в сутки на основании оперативных данных 

о погоде, полученных в 05.50 ч. Для первой смены и 11.30ч. для второй смены с учетом 

данных о погодных условиях (температура, скорость ветра) в конкретном населенном 

пункте. Информация об объявленной актировке первой смены доступна до 10.00ч. 

текущего дня в следующих сервисах и приложениях: 

- мобильное приложение «Госуслуги Югры», раздел «Актированные дни». Для доступа к 

данному Сервису необходимо скачать мобильное приложение «Госуслуги Югры»; 

-по желанию пользователя для ежедневного получения информации о текущей ситуации 

по объявлению актированного дня возможна подписка на получение рush-уведомления на 

определенный населенный пункт через сервис мобильного приложения «Актированные 

дни»; 

-чат-бот «Вика», в котором доступны функции голосового помощника. После запроса 

аудио или письменного запроса «Актированные дни» необходимо указать населенный 

пункт. Чат-бот выведет информацию о текущей ситуации по актированному дню. 

http://www.beledu.ru/

