
 

     
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

      20 января 2021 года                       №  1/68 
                                                                                             

Республика Коми, г.Инта 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта»  

от 28 января 2019 года № 1/63 «Об утверждении Порядка установления 

актированных дней для обучающихся образовательных организаций  

на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

В целях обеспечения единого подхода при проведении мероприятий, связанных с 

ограничением посещения обучающихся образовательных организаций при неблагоприятных 

погодных условиях на территории муниципального образования городского округа «Инта», в 

соответствии с типовым порядком объявления актированных дней в образовательных  

организациях муниципальных районов и городских округов Республики Коми администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 28 января 2019 года № 1/63 «Об утверждении Порядка 

установления актированных дней для обучающихся образовательных организаций на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» следующего содержания:   

1. 1. Пункт 1.2.1. приложения изложить в следующей редакции: 

«1.2.1. Для установления актированного дня температура наружного воздуха должна 

быть:  

Категория обучающихся Температура наружного 

воздуха 

Наличие ветра 

1-4 классы общеобразовательных 

организаций 

- 34° С и ниже  

При скорости ветра  

каждые 2 м/с 

температура наружного 

воздуха понижается на 1 

градус 

1-7 классы общеобразовательных 

организаций 

- 35° С и ниже 

1-9 классы общеобразовательных 

организаций 

- 37° С и ниже 



 

1-11 классы общеобразовательных 

организаций, студенты 1-2 курсов 

ГПОУ «Интинский политехнический 

техникум» 

- 40° С и ниже 

.». 

1.2. Пункт 1.3.2.5. приложения изложить в следующей редакции: 

«1.3.2.5. передачи информации об установлении актированного дня руководителям 

образовательных организаций и лицу, ответственному за ведение социальных групп в 

информационно - коммуникационной сети «Интернет.». 

1.3. Пункт 2.2.5. приложения изложить в следующей редакции: 

«2.2.5.Лицо, ответственное за ведение социальных групп в информационно-

коммуникационной сети «Интернет», до 06.40 московского времени размещает информацию об 

установлении актированного дня на официальном сайте администрации МОГО «Инта», 

официальных аккаунтах в социальных группах Интернет.». 

1.4. Пункт 2.2.8. приложения изложить в следующей редакции: 

«2.2.8. Начальник Отдела образования администрации МОГО «Инта» до 09.00 

московского времени передает информацию об установлении актированного дня в 

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми посредством 

электронной почты на адрес it@minobr.rkomi.ru и системы обмена сообщениями Viber в группе 

«Образование Республики Коми.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования городского округа «Инта». 

 

 

 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации                            В.А.Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:it@minobr.rkomi.ru

