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1. Общие положения:

MX

Ал

1.1. Настоя актированных дн Порядок) рекламе! актированных ; осуществляющих деятельность по общего и (или) сред1.2. ПрИНЯ! постановлением от 20 июля 1992 i года».1.3. Данные Иртышское У1 'М С (далее - О О О  «> сервис Ф ГЬУ «Обь используется серии1.4. Тех пи1Регламентом техни правительства по support86@gosuslu

щий Порядок использования сервиса информирования об в Ханты-Мансийском автономном округе Югре (далсс- тирует порядок использования сервиса информирования об I (лях (далсс-Ссрвис) в образовательных организациях,в качестве основной цели их деятельности образовательную образовательным программам начального общего, основного него общего образования.ис решения об актированном дне происходит в соответствии с министрации Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры ода № 194 «О  работе на открытом воздухе в холодное время

(UTC+-5).1.5. Список мониторинг norojf актированных дней 2. Организация

о погодных условиях в Сервис предоставляются Ф1 ЪУ «Обь- » и Обществом с ограниченной ответственностью «ЯПДНКС» НДНКС»). Приоритетным источником информации является -Иртышское У Г М С » , в случае сбоев или его педостунпос'ти с О О О  «ЯП ДККС».гсская поддержка Сервиса осуществляется в соответствии с ческой поддержки пользователей инфраструктуры электронного телефону горячей линии 88003012599, по электронной почте: i.ru в период с понедельника по пятницу с 08:30 до 16:30 ч.
шеелеппых пунктов, в отношении которых проводится шых условий и определение необходимости введения , приведен в приложении 1. работы Сервиса:



2.1. Принятие решения об актированном дне происходит в автоматическом режиме два раза в сутки на основании оперативных данных о погоде, полученных в 05.50 для первой смены и 10:50 для второй смены с учетом данных о погодныхусловиях (темпера' Информация второй смены -  до Мобильное пр доступа к ипфор приложение «1 осу получения ипформ возможна т у н iискапункт черев сервис Чат бот «Вии к
по
ю

запроса аудио или населенный пункт актированному д| Сервис для ип Bai Iроса при веда iы 2.2. Ila oci 11орядка, форммрус нормативам отмены 1-4 класс без ветра - 29 i при скорости при скорости при скорос ти 1 -8 класс

тура, скорость ветра) в конкретном населенном пунк те, об объявленной актировкс первой смены доступна /то 10:00, 8:00 текущего дня в следующих сервисах и приложениях: нложспис «Госуслуги Югры», раздел «Актированные дни». Для мации в мобильном приложение необходимо установить слуги Югры». По желанию пользователя для ежедневного ании о текущей ситуации по объявлению актированного дня на получение push - уведомлений па определенный населенный мобильного приложения «Актированные дни»; а», в котором доступны функции голосового помощника. После письменного запроса «актированные дни» необходимо указать Чат-бот выведет информацию о текущей ситуации по
формационных систем. Технические данные по формированию в приложении 2.вапии данных, полученных в соответствии с пунктом 2.1 гея решение об отмене учебного процесса согласно следующим 
.1 занятий: ы:рад. С ,:тра до 5 м/сек. - 27 град. С , тра от 5 до 10 м/сек. - 25 град. С , тра свыше К) м/сек. - 24 град. С;

вевсвс



обр

без негра - 32И СК'ОрОСТИ BCI При скорости при скорости 1-11 юте без не гра - 36 при скорости при скорости при скорости2.3. После автоматического и в сервисы и прмло/КДля первой С MCI второй смены не2.4. В случае муниципальных дня самостоятслы Манси и с ко го ав то i > па о ткры том воздуУиолпомоченпь соответствии с п.1, время.2.5. В случае муниципальных ресурсы, сервисы, размещение на них

обр

град. С ,ра до 5 м/сек. - 30 град. С , ветра от 5 до 10 м/сек. - 28 град. С , негра свыше 10 м/сек. - 27 град. С; сы:град. С ,тетра до 5 м/сек. - 34 град. С , ветра от 5 до 10 м/сск. - 32 град. С , ветра свыше 10 м/сск. - 31 град. С .аботки данных погодных условий в населенных пунктах и олучения решения об отмене занятий, информация направляется епия, указанные в пункте 2.1.ты решения об отмене занятий размещается не позднее 6:00, для юздпее 1 1:00.сбоев или недоступности сервисов, уполномоченные лица в разованпях принимают решение об объявлении актированного ю, руководствуясь постановлением Администрации Ханты- омпого округа -  Югры от 20 июля 1992 года № 194 «О работе : в холодное время года».
1C лица получают информацию о погодных условиях в 3 из открытых источников в сети Интернет па указанное в и.2.1
сбоев или недоступности сервисов, уполномоченные лица в Образованиях самостоятельно определяют информационные 

л иные каналы информирования об актированных днях, а также информации.

хе
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2.6 . В случ информации об o'i необходимо руково пункте 2 .1 для прян, организацию.

ае, если законный представитель обучающегося не получает мене занятий от Сервиса и от образовательного учреждения, дствоваться температурными режимами, перечисленными в яти я решения о направлении обучающегося в образовательную



Приложение 1 к Порядку
I laccjienii мониторинг ле пункты в отношении которых проводится автоматический погодных условий и определение необходимости введения актированных дней

Муниципальное
образованиеЬслоярскнй район

Населенный пункт

г. Ьслоярскнй в. Сорум п. Сосповка

Березовский район

п. Лыхмап. Иерхнекавымский с. Казым с. 11 одно ват с. [Чапаеваг пгт.Ьерсзово д.Шайтапка н.Ванзстур пгг.И грим с.11яксимволь с.Сараннауль д.Щскурья д.Кимкъясуй с.Сосьва6



город Ко талым Копдпмекип район

город Лангспас город Мсгион

II.Светлыйд . Ломбовожс.'Гсгид . Хулимсуптг. Когалым п. 11оловилкаи. Я  годныйд. УшьяIпт. Междурсчс11ский 
h it . Кумипский HIT. Ко иди некое ш т. Мортка шт. Луговойе. Ьолчары 

и. Мулымьяд. Юмасд. Шугуре. Леушие. Алтайе. Чантырьяг.Лангепаег.Мегион
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город 1 кфтеюгапскI (сфтсюганский район

5CKгород 1йгжневартон 11ижнсвартовский район

[•.Нефтеюганск шт. I [ойковский и. Югаиская Обь с. Лемпино. п. Салым п. Кугь-Ях п. Усть-Югап с. Чсускипо п. Сентябрьский н. Сипгапай и. Каркатсевы г. I Нижневартовск и. Агапс.Ьолыпетарховод. Вата н. Ваховск и. Зайцева Речка шт. Излучинск е. К орликие. Ларьяк шт. Повоаганск е. Охтсурьс
8



г город 1 biraiii» Октябрьски и ра По 11

город 11окачигород 11ыть-Яхi

с. 11окур с. Варьеган д. Чехломей г.11ягапь шт. 11риобье 
h i t . Октябрьское шт. Андра п гг. 'I ал инка с. Псрсгрсбпос п. Сергипо н. Упыогап с. большой Атлым с. больше Леуши с. Каменное п. Карымкары н. Комсомольекий с. Малый Атлым д. 11ижпие 11арыкарыд. Чсмашие. Шеркалы г.11окачи г.11ыть-Ях
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город РадужныйСоветский район

город СургутСургутский район

['.Радужныйг. Советский н. ] I и он ере кийп. Малиновский п. Алябьевский п. Таежный 
II. KOMMyiшетмноский н. Агириш II. Зелен I оборе к г. Сургут п.г.т. Белый Яр п.г.т. Барсово п. Солнечный с.Сытомипод. Сайгатина с.п. Локосовоп.г.т. Федоровский п. 1 Ыжпесортымекий д. Каюкова

К)

п. Тром-Аган д. Русскинская п. Ульт-Ягун



д. Лямина

город УрангородХапты-Мансийск X a m I я - М а 11 с и й с к и и р ай о 11

I

и. Высокийг. Л я ш ор с. У гут г. У рай
1'. Ханты-М аис и й с к с.Батово п.Бобровский п.Вы катион uri'.I орпоправдипске.Влгпарово п. Кедровый п.Кирпичный п.Красноденипский с.Кышик п.Луговской с.1 Бишпскос с.Сслиярово п.Сибирскийд . Сотом с. Троицас.1 фингалы



д.111 an i на

ород IО горек

д.Ьелогорье 
11. 11ырьях c. Pci i олово д.Ягурьях с.'Гюли г.ТО горек
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11риложение 2 к 11орядку
Технические данные по формированию запроса для информационных систем

Формат ответа па запрос - JS O N , параметр "cily id" - ото ID нужного населенного пункта, возвращаемого в ответе gctCilyLisl.Получить список городов с их уникальными идентификаторами (ID населенного пункта) gelCilyU slhttps://v i .admhmao.i|u/api/act.irovki/?aclion-i:etCitvLisl;11олучить информацию об актировках по указанному ID населенного пункта getCurrcniRccor Jhttps:/.1 vi.admhmaoHii/api/aciirovki/?aetion=getCun-cnlRecofd&eilN id=53.


