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Присутствовали члены комиссии: 

 

  

Непомнящих  

Светлана Ивановна 

 

Начальник отдела молодежной политики 

администрации Кондинского района 

Цыпленкова 

Ирина Александровна 

 

Заместитель начальника отдела по организации 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав     

 

Бехарская Тамара Ивановна 

  

Главный специалист территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югре в 

г.Урай и Кондинском районе; 

 

Семушина Наталья 

Александровна           

 

Старший инженер ОНДиПР по Кондинскому району 

Фазылов  

Рустам Юрьевич  

 

 

 

Черновасиленко 

Владимир Николаевич 

   

 

Симушина  

Ирина Геннадьевна    

 

Заместитель начальника отделения участковых 

уполномоченных   полиции и подразделения по 

делам  несовершеннолетних отдела  Министерства 

внутренних дел России по Кондинскому району 

 

Директор казенного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Междуреченский центр 

занятости населения»; 

 

Исполняющий обязанности директора 

муниципального унитарного предприятия 

«Информационно-издательский центр «Евра» 



 

Мельникова  

Яна Михайловна         

 

Социальный педагог МКОУ «Леушинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

                                                                                                                                     

  

 1. Об итогах летней оздоровительной кампании 2020 года и 

задачах по организации отдыха, оздоровления и занятости на 2021 год 

(Суслова, Цыпленкова) 

РЕШИЛИ:  

1.1. Информацию об итогах летней оздоровительной кампании 

2020 года и задачах по организации отдыха, оздоровления и занятости на 

2021 год принять к сведению 

В период действия режима повышенной готовности в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в Кондинском районе в окружном 

реестре организаций отдыха детей и их оздоровления осуществляли отдых 

и оздоровление 14 учреждений, осуществляющих деятельность по 

организации отдыха и оздоровления детей. 
В заочном формате с применением дистанционных технологий 

действовало 15 лагерей с дневным пребыванием детей, в онлайн 

мероприятиях приняли участие 860 обучающихся. Из общего числа детей, 

охваченных отдыхом и оздоровлением, предоставлены путевки для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации – 345 человек: 

 Дети, находящиеся под опекой, дети – сироты – 56  человек (26% от 

общего числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (дети школьного возраста); 

 Дети – инвалиды – 5 (12 % от общего числа детей – инвалидов 

школьного возраста). 

 Дети ОВЗ- 25 (5,2 % от общего числа детей ОВЗ) 

 Дети из малообеспеченных семей – 238 (13,8% от общего числа 

детей малообеспеченных семей). 

Дети, из семей, находящихся в социально – опасном  положении – 21  

человек (16% от общего числа  детей из семей в социально – опасном 

положении, состоящих на учете в КДНиЗП. В течение профильных смен 

860 детям выданы продуктовые наборы. 

В том числе на базе 16 образовательных учреждений организованы 

различные  мероприятия с применением дистанционных форм полезного 

досуга. Общий охват детей составил – 948 человек 

В качестве альтернативных мер организации занятости детей в 

текущем году реализована программа онлайн мероприятий, 

краткосрочных общеразвивающих программ дополнительного 

образования, направленных на развитие способностей и талантов детей: 

мастер-классы, спектакли, викторины, акции, марафоны, фестивали, 

квесты, спортивные, культурные и образовательные интерактивы и многое 

другое, проводимых в лагерях с дневным пребыванием и загородном 

лагере МБОУ ДО  «Юбилейный» 

К реализации мероприятий привлечены  образовательные 

организации, Кондинского района. 



В соответствии с пунктом 3.3 СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил» (далее - Правила), отдых детей и их оздоровление должны быть 

организованы в пределах субъекта Российской Федерации по месту их 

фактического проживания. 

Возобновление штатной работы организаций отдыха детей и их 

оздоровления с круглосуточным пребыванием в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 

регламентировалось Защитным протоколом, утвержденным протоколом 

заседания регионального оперативного Штаба по предупреждению завоза 

и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры от 1 сентября 2020 года № 57. 

Протокол заседания регионального оперативного Штаба по 

предупреждению завоза и распространения короновирусной инфекции на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 

сентября 2020 года опубликован на портале «Открытый регион» 

https://myopenugra.ru/news/covid-19/docs/. 

Деятельность по отдыху и оздоровлению детей и молодежи 

осуществлялась и будет продолжена в соответствии с санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, 

зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации от 

18.12.2020 № 61573, санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения». 

С учетом требований постановления Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры № 160 «О дополнительных 

мерах по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре» в период зимних каникул 2021 года 

деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления рекомендуется 

осуществлять в заочном формате с применением дистанционных 

технологий. 

Для обеспечения безопасности жизни и здоровья 

несовершеннолетних в условиях сложившейся эпидемиологической 

обстановки, в целях  снижения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, постановлением 

Губернатора автономного округа № 144 от 03.11.2020 введены 

ограничения по пребыванию несовершеннолетних в общественных 

местах, а именно: детям в возрасте до 14 лет не допускается нахождение 

без сопровождения родителей (законных представителей) на улицах, в 

парках, скверах, стадионах, транспортных средствах общего пользования, 

https://myopenugra.ru/news/covid-19/docs/


на объектах (территориях, помещениях) торговли и общественного 

питания. 

В целях дальнейшего совершенствования системы отдыха и 

оздоровления детей в период проведения детской оздоровительной 

кампании 2021 года определены следующие приоритетные задачи: 

1. Обеспечить 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. 

2.Обеспечить информационную открытость, ежемесячную 

актуализацию информации об организации отдыха и оздоровления детей, 

проживающих в муниципальном образовании, на официальных сайтах 

органов местного самоуправления, уполномоченных органов по 

организации отдыха и оздоровления детей. 

         3.Обеспечить объем финансирования мероприятий по отдыху и 

оздоровлению детей не ниже объемов, направленных на данные цели в 

2020 году. 

         4.Обеспечить охват детей организованными формами отдыха и 

оздоровления не ниже уровня 2020 года. 

         5. Рассмотреть вопрос о подготовке дублирующего состава 

персонала, задействованного в деятельности организации отдыха детей и 

их оздоровления, и его привлечение при необходимости. 

        6.Обеспечить 100% занятость детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении. 

        7.Сохранить и развивать инфраструктуры детского отдыха (с учетом 

применения государственно-частного партнерства). 

        8.Обеспечить доступность услуг по организации отдыха и 

оздоровления детей. 

        9.Обеспечить организации отдыха и оздоровления детей 

профессиональными кадрами соответствующей квалификации. 

       10.Организовать профильные смены туристско-краеведческой, военно- 

патриотической направленностей, юнармейские смены совместно с 

федерацией «Самбо», Российского движения школьников и иных. 

       11. Осуществить анализ удовлетворенности услугами по отдыху и 

оздоровлению по итогам каждой оздоровительной смены. 

1.2. Руководителям образовательных организаций, включенным в 

реестр, комитету физической культуры и спорта: 
         1.2.1 в установленном порядке начать заявочную кампанию по 
организации отдыха и оздоровления детей в пределах Кондинского района  
         1.2.2 провести широкую разъяснительную информационную работу 
для родительской общественности о местах детского отдыха и 
оздоровления, расположенных на территории автономного округа. 

Срок: до 15 марта 2021 года. 

          1.2.3 Обеспечить соблюдение требований постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 
2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1 ./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 



организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». 
           1.2.4 Организовать работу лагерей с дневным пребыванием детей в 
период зимних каникул 2021 года на базе организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и иных организаций независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности в заочном 
формате с использованием дистанционных технологий. 

Срок: период зимних каникул 2021 года. 
          1.2.5 подготовить программу деятельности лагерей с дневным 
пребыванием детей в заочном формате с использованием дистанционных 
технологий, планирующих работу в период зимних каникул 2021 года, с 
выдачей продуктового набора взамен питания.  

Срок: не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты начала смены. 

          1.2.6 направлять в управление образования администрации 

Кондинского района, информацию о планируемых сроках проведения 

весенней смены и охвате детей, планирующих работу в период весенних 

каникул 2021 года, с приложением копии приказа о деятельности 

организации отдыха детей и их оздоровления.  

Срок: не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты начала смены. 

          1.2.7 организовать работу по приему заявлений через МФЦ на 

приобретение путевок в лагеря с дневным пребыванием, труда и отдыха, 

загородного лагеря «Юбилейный» до снятия ограничения подачи 

заявления через портал госуслуг. 
Срок: с 1 февраля 2021 года. 

     1.3  Управлению образования администрации Кондинского района 

обеспечить направление в Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

- информацию для актуализации реестра организаций отдыха 

детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

- калькуляции стоимости услуг по организации отдыха и 

оздоровления детей в организациях с круглосуточным пребыванием, 

действующих на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 

Срок: не позднее 25 февраля 2021 года. 

1.4 Рекомендовать отделу комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав обеспечить 100% занятость детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении 

2. Об утверждении Плана работы муниципальной 

межведомственной комиссии по организации  отдыха, оздоровления, 

занятости детей Кондинского района на 2021 год       

(Суслова) 

РЕШИЛИ: 

         2.1. Утвердить прилагаемый план работы муниципальной 

межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей Кондинского района на 2021 год (приложение 1) 

 

Срок: 01.03.2021 года 



   

 

         3. О требованиях к обеспечению комплексной безопасности детей 

в период оздоровительной кампании 2021 года.  О требованиях к 

санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха 

детей и их оздоровления, в период действия режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации.   

  

(Фазылов, Семушина, Бехарская) 

РЕШИЛИ: 

    3.1. Принять информацию к сведению. 

    3.1.1 Руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления 

деятельность по отдыху и оздоровлению детей и молодежи с 01.01.2021 

года осуществлять в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28, зарегистрированными в Министерстве 

юстиции Российской Федерации от 18.12.2020 № 61573, санитарно- 

эпидемиологическими правилами СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». 

          3.2 Руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления, 

планирующих работу в период зимних, весенних каникул 2021 года: 

обеспечить исполнение предписаний по устранению выявленных 

нарушений санитарно-эпидемиологических требований; 

провести гигиеническую подготовку, аттестацию персонала; 

обеспечить получение санитарно-эпидемиологических заключений, 

включение организаций отдыха детей и их оздоровления в реестр; 

обеспечить обследование на наличие возбудителей острых 

кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии у сотрудников 

пищеблоков, сотрудников, деятельность которых связана с 

производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых 

продуктов и питьевой воды, лиц, осуществляющих эксплуатацию 

водопроводных сооружений; 

перед открытием смены провести генеральную уборку всех 

помещений организации; 
обеспечить наличие кожных антисептических средств, обладающих 

вирулицидным действием, при входе в организацию, санитарные комнаты 
и помещения для приема пищи, запас дезинфицирующих средств, 

обладающих вирулицидным действием; 
проводить термометрию 2 раза в день при осмотре детей и 

сотрудников бесконтактными термометрами; 

обеспечить работу персонала пищеблока с использованием 

индивидуальных средств защиты (маски, перчатки), обеспечив их 

необходимое количество. 

Срок: в период оздоровительной кампании 2021 года. 

         3.3 Руководителям образовательных организаций обеспечить 



направление по мере комплектования организаций отдыха детей и их 

оздоровления списки работников лагерей, а также лиц привлеченных для 

ремонтных работ, направлять в территориальные органы Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономного округу - Югре в целях осуществления 

проверок наличия (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования. 

          Срок: постоянно. 

  3.4 Обеспечить ведение журнала учета проверок с отражением даты, 

времени, Ф.И.О. представителя, осуществляющего проверку, учета 

входящих звонков и тематики сообщений, при получении какой - либо 

информации о нарушении прав несовершеннолетних незамедлительно 

информировать территориальные органы Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Кондинскому району и 

управление образования администрации Кондинского района. 

         3.5 Исключить факты бесконтрольного пребывания на объектах 

(территориях) отдыха и оздоровления детей посторонних лиц и 

нахождения транспортных средств, применения в помещениях 

легковоспламеняющихся материалов, пиротехнических изделий и иных 

взрывоопасных веществ, курения в неустановленных местах, проноса 

крупногабаритных и малогабаритных свертков, сумок, и иных предметов, 

бросания на территории организаций различных предметов и мусора. 

 3.6 Обеспечить своевременную актуализацию списков детей, 

находящихся в лагере, и его предоставление сотрудникам охраны, 

периодические обходы дежурными охранниками помещений и территории 

лагеря, незамедлительное информирование сотрудников органов 

внутренних дел о самовольных уходах несовершеннолетних и 

чрезвычайных происшествиях в организации отдыха детей и их 

оздоровления, а также при проведении выездных мероприятий проведение 

мероприятий по сохранности ценностей и имущества детей и работников 

организации. 

 

4. Об организации временной занятости несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2020 году и планах на 2021 год                                 

(Непомнящих) 

РЕШИЛИ:  

4.1  Принять информацию к сведению.  

4.2 Утвердить квоту (разнарядку) на временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет на 2021 год (приложение 2) 

          4.3 Обеспечить обновление методического портфеля в части 

определения видов работ, к которым могут привлекаться подростки, 

предъявляемых требований к работодателю для обеспечения трудовых прав 

несовершеннолетних. 

Срок: 31 марта 2021 года. 

 

    



5.  Представление  опыта лучших программ летнего отдыха за 

2020 год   

(Мельникова) 

 РЕШИЛИ: 

5.1 Принять информацию к сведению. 

5.2 Директору МКОУ Леушинская СОШ разместить информацию о 

деятельности лагеря с дневным пребыванием «Джуманджи» на сайте 

образовательной организации и управления образования администрации 

Кондинского района для распространения. 

Срок: 15 марта 2021 года. 

 

 

Начальник управления образования                                    Н.И. Суслова 

 

 


