
 

Уважаемые коллеги! 
 

С целью формирования единого подхода к информированию 

жителей автономного округа о неблагоприятных погодных условиях, 

являющихся основанием для объявления актированного дня, а также 

сокращения финансовых затрат муниципальных образований, во 

исполнение поручения Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 11 сентября 2019 года № 01-ПП-16, Департаментом 

информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры при участии Депобразования и молодежи 

Югры разработан сервис по информированию граждан о неблагоприятных 

климатических условиях (актированных днях) посредством мобильного 

приложения «Госуслуги Югры» (далее – Сервис), в том числе в виде push-

уведомлений. 

Необходимо отметить, что логический процесс Сервиса позволяет в 

автоматическом режиме обращаться за данными о погодных условиях к 

нескольким источникам метеоинформирования: ООО «Яндекс»; 

Росгидромет, ФГБУ «ЦАО»; © copyright: 2017 ECMWF (ведущая мировая 

модель прогнозирования погоды), ООО «Аэростейт». Принятие решения об 

объявлении актированного дня происходит также в автоматическом режиме 
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с учетом данных о погодных условиях (температура, скорость ветра, 

влажность) в конкретном населенном пункте на основании постановления 

Администрации Ханты-Мансийского автономного округа от 20 июля 1992 

года № 194 «О работе на открытом воздухе в холодное время года».  

Исходя из вышесказанного, в целях эффективного внедрения 

Сервиса прошу: 

1.Проинформировать участников образовательного процесса о 

запуске Сервиса путем размещения информации на сайтах образовательных 

организаций и органов местного самоуправления автономного округа; 

2.Исключить иные источники метеоинформирования о 

температурном режиме при принятии решения об объявлении 

актированного дня с целью исключения расхождения информации для 

участников образовательного процесса, а также сокращения расходов из 

бюджетов муниципальных образований; 

3.Обеспечить направление в иные источники информирования 

населения («бегущая строка», сайты администраций населенных пунктов, 

радио) данные, полученные из Сервиса. 

В дополнение направляю вариант пресс-релиза для информирования 

участников образовательного процесса о запуске Сервиса. 

 

Приложение: на 1 листе. 
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Приложение к письму 
________________________ 

 
Пресс-релиз для информирования участников образовательного 

процесса о запуске Сервиса 

Депинформтехнологий Югры совместно с Депобразования и 
молодежи Югры создан сервис по информированию граждан о 
неблагоприятных климатических условиях (актированных днях) 
посредством мобильного приложения «Госуслуги Югры» (далее – Сервис)». 
Информация об актированных днях доступна в мобильном приложении 
«Госуслуги Югры» для Android и iOS (услуга «Актированные дни»). Для 
доступа к данному Сервису необходимо скачать или обновить приложение. 

Инструкция для скачивания: 
Мобильное приложение «Госуслуги Югры» доступно для скачивания по 

ссылкам: 
 

Для операционной системы Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rostel.hmao&hl=ru    

Для операционной системы iOS: 

https://apps.apple.com/ru/app/госуслуги-югры/id1068129038?l=en 

При запуске приложения необходимо однократно пройти 
авторизацию (ввести логин, пароль Вашей учетной записи на Портале 
Госуслуг) и создать 4-х - значный цифровой код для дальнейшего 
использования при запуске мобильного приложения «Госуслуги Югры». 

Если у Вас установлено мобильное приложение «Госуслуги Югры», 
необходимо проверить актуальность версии. Проверьте наличие доступных 
обновлений для мобильного приложения «Госуслуги Югры» в маркетах 
Play Market (для Android) или App Store (для iOS) во вкладке «Обновления». 
При наличии более новой версии необходимо нажать кнопку «Обновить». 

Если Вы желаете получать push-уведомления, то необходимо при 
входе в приложение включить данную опцию. 

Время выполнения рассылки информации об актированном дне в 
мобильном приложении: первая смена - в 06:05, вторая смена - в 11:05.

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rostel.hmao&hl=ru
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D1%8E%D0%B3%D1%80%D1%8B/id1068129038?l=en

