
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

Межведомственная комиссия по организации 
отдыха, оздоровления, занятости детей 

_____________________ Белоярского района ___________________

ул. Центральная,9 г. Белоярский, Тюменская область 
Ханты-Мансийский автономный округ, 628161 

тел./факс 2-21-54, 2-17-97

Решение 
районного семинара - совещания

«Актуальные вопросы организации отдыха и оздоровления детей в 2021 году»

Дата проведения: 18.05.2021 г.

На семинаре-совещании присутствовали:
Сокол Н.В. -  заместитель главы Белоярского района по социальным вопросам, 

председатель комиссии,
Кавецкая С.Р. -  ответственный секретарь комиссии (МК ОООЗД)
Члены межведомственной комиссии
Приглашенные:
- Комитет по образованию: начальники лагерей и клубных объединений, 

воспитатели, спортинструкторы лагерей и клубных объединений, работники столовых 
(пищеблоков), медработники лагерей, социальные педагоги;

- Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту: работники 
столовой (пищеблока), медработники лагеря «Северянка»; начальник, воспитатели, 
спортинструктор, медработник спортивно-оздоровительного лагеря на базе МАУ «Дворец 
спорта»; начальник, воспитатели, спортинструктор, медработник лагеря труда и отдыха с 
дневным пребыванием на базе МКУ МЦ «Спутник»; методисты, спортинструкторы 
молодежных клубов; сопровождающие организованных групп детей, следующих к местам 
отдыха и обратно;

- комитет по культуре: начальник, воспитатели, спортинструктор, медработник 
спортивно-оздоровительного лагеря на базе МАУ «Детская школа искусств»;

- БУ БРБ: медицинские работники лагерей города и района;
- УСЗН: начальник, воспитатели, работники столовой (пищеблока), медработник 

летних оздоровительных смен на базе БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Милосердие», сопровождающие организованных 
групп детей, следующих к местам отдыха и обратно, социальные педагоги;

Заслушав и обсудив выступления докладчиков, было принято следующее решение:
1. Принять к сведению информацию докладчиков:
- Кавецкой С.Р. об организации летней оздоровительной кампании в 2021 году на 

территории и за пределами Белоярского района;
- Пикулевой Н. В. (Роспотребнадзор) рекомендации по организации работы 

организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 в 2021 году;



- Черевко А.С. (ОНД) о требованиях пожарной безопасности, предъявляемых к 
функционированию организаций отдыха детей и их оздоровления, рекомендации по 
обеспечению их соблюдения, наличию и ведению необходимой документации;

- Умарова А.З. (ОДН ОМВД РФ по Белоярскому району), Залиловой А.Н. 
(Росгвардия) о требованиях по обеспечению антитеррористической защищенности 
организаций отдыха детей и их оздоровления, рекомендации по их соблюдению, наличию 
и ведению необходимой документации;

- Корепанова М. А. (ГИБДД ОМВД РФ по Белоярскому району) о профилактике 
детско-дорожного травматизма в летний период 2021 года; вопросы организации 
перевозки детей автобусами, сопровождения детей, в том числе педагогическими и 
медицинскими работниками в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
перевозкам детей;

- Хисматуллиновй А.Г. (БРБ) о рекомендациях по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних в условиях организаций отдыха детей и их оздоровления в летний 
период 2021 года;

- Костиной Е.А. (ТКДН, ЗП) о рекомендациях по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних в условиях организаций отдыха детей и их оздоровления в летний 
период 2021 года.

2. Комитету по образованию администрации Белоярского района (Вакуленко И.В.), 
комитету по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации Белоярского 
района (Майборода А.В.), муниципальному автономному учреждению физической 
культуры и спорта Белоярского района «База спорта и отдыха «Северянка» (Ананко 
И.А.), Комитету по культуре администрации Белоярского района (Аксенова Т.Н.), 
Управлению социальной защиты населения (С.А.Сватков), руководителям организаций 
отдыха детей и их оздоровления обеспечить в период летней оздоровительной кампании 
2021 года:

- комплексную безопасность пребывания детей в организациях отдыха детей и 
оздоровления всех типов, в том числе на спортивных площадках, во время проведения 
экскурсионных мероприятий и купания детей, а также в период осуществления перевозки 
организованных групп детей;

- максимальный охват детей организованными формами отдыха, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей медицинских работников и иных лиц, 
работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь гражданам, у которых была 
выявлена новая коронавирусная инфекция, детей, чьи родители (законные представители) 
потеряли работу в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции;

- 100% занятость детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально 
опасном положении, состоящих на всех видах профилактического учета;

- принять исчерпывающие меры по профилактике правонарушений в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей;

- достижение оздоровительного эффекта не менее 98,5%;
- сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха;
- обеспечение доступности услуг по организации отдыха и оздоровления детей;
- обеспечение организаций отдыха и оздоровления детей профессиональными 

кадрами;
- реализацию в рамках программ лагерей различных типов мероприятий 

гражданско-патриотической направленности, а также предусмотреть проведение 
мероприятий, посвященных тематике Года науки и технологий в России, Года знаний в 
Югре;

- задействовать потенциал организаций дополнительного образования детей и иных 
образовательных организаций, учреждений культуры и спорта по месту жительства в 
целях обеспечения занятости детей в каникулярный период времени.



оздоровления детей, во исполнение постановления Правительства автономного округа от 
05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Развитие образования» (приложение 44 «Порядок предоставления 
грантов в форме субсидии победителям конкурса «Лучшая организация отдыха и 
оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры», вместе с Положение о 
конкурсе «Лучшая организация отдыха и оздоровления Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры»), в соответствии с Положением о проведении районного смотра-конкурса 
лагерей с дневным пребыванием, детских дворовых клубов, организующих отдых детей 
на территории Белоярского района»:

3.1. МК ОООЗД (Сокол Н.В., Кавецкая С.Р.) обеспечить направление пакетов 
документов победителей в Департамент образования и молодежной политики 
автономного округа для дальнейшего их участия во втором -  окружном этапе конкурса.

3.2. КО (Вакуленко И.В.) обеспечить участие палаточного лагеря, в конкурсе 
«Лучшая организация отдыха и оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры» в соответствии с требованиями и сроками, определенными Положением 
(приложение 1).

3.3. МАУ «База спорта и отдыха «Северянка» (Ананко И.А.), принять участие в 
конкурсе «Лучшая организация отдыха и оздоровления Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры» в соответствии с требованиями и сроками, определенными Положением 
(приложение 1).

3.3. КО (Вакуленко И.В.), КДМ,ФК и С (Майборода А.В.) обеспечить участие 
организаций отдыха детей и их оздоровления, организуемых на базе подведомственных 
муниципальных учреждений, в районном смотре-конкурсе лагерей с дневным 
пребыванием, детских дворовых клубов (клубных объединений, досуговых площадок), 
организующих отдых детей на территории Белоярского района в 2021 году в соответствии 
с требованиями и сроками, определенными Положением (приложение 2).

4. В целях организации и проведения приемки организаций отдыха детей и из 
оздоровления КО (Вакуленко И.В.), ОНД (Сорокин А.А.), БРБ (Шорохов П.П.) направить 
для участия в составе рабочей группы по приемке организаций отдыха детей и их 
оздоровления на территории сельских поселений Полноват, Ванзеват, специалистов своих 
ведомств в сроки согласно графику.

5. В целях технического обеспечения работы комиссии по приемке организаций 
отдыха детей и их оздоровления и комиссии по приему готовности спортивных объектов, 
сооружений, игровых комплексов, плоскостных сооружений, находящихся в ведении 
муниципальных учреждений Белоярского района социальной сферы, расположенных на 
территории Белоярского района, к летней оздоровительной кампании КО (Вакуленко 
И.В.), МАУ «База спорта и отдыха «Северянка» (Ананко И.А.), КДМ,ФК и С (Майборода 
А.В.), КК (Аксенова Т.Н.), УСЗН (Сватков С.А.):

5.1. Оформить акты приемки организации отдыха детей и их оздоровления на 
территории Белоярского района в соответствии с формой, утвержденной постановлением 
администрации Белоярского района 16 марта 2020 года № 229 «О мерах по обеспечению 
комплексной безопасности при организации отдыха и оздоровления детей, имеющих 
место жительства на территории Белоярского района, в каникулярное время» в 3-х 
экземплярах - для организаций, подведомственных КО, и в 2-х экземплярах -  для всех 
остальных организаций.

5.2. Оформить акты готовности спортивных объектов, сооружений, игровых 
комплексов, плоскостных сооружений, находящихся в ведении муниципальных 
учреждений Белоярского района социальной сферы, расположенных на территории 
Белоярского района, к летней оздоровительной кампании в соответствии с формой, 
утвержденной постановлением администрации Белоярского района 16 марта 2020 года № 
229 «О мерах по обеспечению комплексной безопасности при организации отдыха и



оздоровления детей, имеющих место жительства на территории Белоярского района, в 
каникулярное время» в 2-х экземплярах.

6. КО (Вакуленко И.В.), МАУ «База спорта и отдыха «Северянка» (Ананко И.А.), 
КДМ, ФК и С (Майборода А.В.), 0 0  и П (Байдакова А.Н.), КК (Аксенова Т.Н.), УСЗН 
(Сватков С.А.), взять под личный контроль обеспечение своевременного предоставления:
- ежемесячной отчетности в межведомственную комиссию в соответствии с 
установленными формами и графиком их предоставления;
- форм отчетности по итогам проведения медицинских осмотров детей и подростков в 
летних оздоровительных организациях в целях проведения оценки эффективности их 
оздоровления в БУ ХМАО -  Югры «Белоярская районная больница».

7. МАУ «База спорта и отдыха «Северянка» (Ананко И.А.):
- при заключении договоров на организацию отдыха и перевозки детей к месту 

отдыха и обратно предусмотреть риски, связанные с ухудшением санитарно- 
эпидемиологической обстановки в регионах разрешенных к выезду, а также ухудшением 
санитарно-эпидемиологической обстановки в округе;

- при организации выезда детей в организации отдыха и оздоровления, 
расположенные за пределами Белоярского района, обеспечить своевременную (не позднее 
7 дней до выезда) подачу заявки о проведении медицинского осмотра детей в БУ ХМАО -  
Югры «Белоярская районная больница» по форме согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

- не позднее 7 рабочих дней до выезда к месту отдыха и оздоровления запрашивать 
информацию об эпидемиологической обстановке в регионе Российской Федерации, 
планируемом к отдыху, в том числе в Управлении Роспотребнадзора РФ по ХМАО -  
Югре.

8. КО (Вакуленко Н.В.) активизировать работу по исполнению приказа 
Департамента образования и молодежной политики автономного округа № 10-11-400 от 
25.03.2021 года «Об утверждении порядка предоставления путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления детям, имеющим место жительства в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре в возрасте от 6 до 16 лет (включительно), проявившим 
способности в сфере образования: лауреатам, победителям, дипломантам, участникам 
международных, российских, региональных, муниципальных фестивалей, слетов, 
соревнований, конкурсов, представителям детских общественных организаций, в 2021 
году» и исполнению квоты путевок в детские оздоровительные организации, выделенные 
Белоярскому району:

- в срок до 20 мая 2021 года разместить информацию для детей и их родителей 
(законных представителей) о направлениях, сроках и условиях предоставления наградных 
путевок, организации проезда (в том числе до места сбора организованных групп и 
обратно), бланков анкет, критериев оценки достижений и заявлений согласно Порядку 
предоставления путевок, утвержденному приказом Департамента, на сайте и в 
социальных сетях Комитета по образованию и подведомственных образовательных 
организаций, а также с указанием ссылок о лагере, смене, организаторе поездки АУ 
«Региональный молодежный центр» для ознакомления (приложение 4);

- оказывать содействие родителям (законным представителям) детей в разъяснении 
Порядка, предоставлении им бланков анкет, критериев оценки достижений и заявлений 
(приложение 4);

- направлять оформленные материалы в адрес КДМ, ФК и С для проведения 
конкурса (при необходимости) и дальнейшего их направления в АУ РМЦ в строго 
установленные сроки.

9. В целях обеспечения прохождения персоналом организаций отдыха детей и их 
оздоровления обследования на COVID-19 перед началом каждой смены с получением 
результатов обследования не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу 
(для загородного, стационарного лагеря на базе МАУ «Северянка» - еженедельного



обследования для персонала без проживания) КО (Вакуленко И.В.), МАУ «База спорта и 
отдыха «Северянка» (Ананко И.А.), КДМ,ФК и С (Майборода А.В.), КК (Аксенова Т.Н.), 
УСЗН (Сватков С.А.) обеспечить заключение договоров с БУ ХМАО -  Югры «Белоярская 
районная больница» на проведение обследования.

10. Утвердить график работы комиссии по приему готовности спортивных 
объектов, сооружений, игровых комплексов, плоскостных сооружений, находящихся в 
ведении муниципальных учреждений Белоярского района социальной сферы, 
расположенных на территории Белоярского района, к летней оздоровительной кампании 
(приложение 5).

МК ОООЗД

Заместитель главы Белоярского района 
по социальным вопросам, председатель Н.В. Сокол


