
Пресс-релиз для информирования участников  

образовательных отношений о приложениях по информированию граждан  

о неблагоприятных климатических условиях (актированных днях) 
 

          Информация об объявленном актированном дне доступна в следующих 

приложениях: 

- мобильное приложение «Мобильное приложение горожанина» для платформ 

Android и iOS, раздел «Актировки» – оповещение об актированных днях  

в городе Сургуте. Об актированных днях пользователи приложения получают  

push-уведомления на свои мобильные устройства. Ведется журнал актированных дней 

за год, который можно просматривать в приложении. В журнале цветом выделяются 

актированные дни на текущую дату. Также о наличии актированных дней приложение 

сигнализирует на своем главном экране. Для пользования данной функцией 

регистрация в приложении не требуется. Официальным источником информации  

об актированных днях для мобильного приложения горожанина является сервис 

актировок Департамента информационных технологий и цифрового развития  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

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

Для доступа к информации в мобильном приложении необходимо установить 

приложение «Госуслуги Югры». По желанию пользователя для ежедневного получения 

информации о текущей ситуации по объявлению актированного дня возможна 

подписка на получение    push-уведомлений 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 «Вика» выведет информацию о текущей ситуации  

по актированному дню.  

          Информация об актированных днях доступна в мобильном приложении 

«Госуслуги Югры» для платформ Android и iOS (услуга «Актированные дни»).  

Для доступа к данному сервису по информированию граждан о неблагоприятных 

климатических условиях (актированных днях) посредством мобильного приложения  

«Госуслуги Югры» 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.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rostel.hmao&hl=ru
https://apps.apple.com/ru/app/госуслуги-югры/id1068129038?l=en

