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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от 24.03.2021                                                                                            № 316-р 
г. Ханты-Мансийск 
 
 
Об организации в 2021 году отдыха,  
оздоровления, занятости детей, подростков  
и молодежи, проживающих на территории  
Ханты-Мансийского района 
 
 

Руководствуясь федеральными законами от 24 июля 1998 года  
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,  
от 6 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 30 декабря 2009 года  
№ 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, 
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в целях 
обеспечения в 2021 году отдыха, оздоровления детей, проживающих  
на территории Ханты-Мансийского района: 
 

1. Утвердить: 
1.1. Комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, 

проживающих в Ханты-Мансийском районе, на 2021 год (далее – Комплекс 
мер) согласно приложению 1. 

1.2. Состав консультационного центра по вопросам организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в каникулярный период при администрации 
Ханты-Мансийского района на 2021 год согласно приложению 2. 

2. Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийского 
района: 

2.1. Принять меры по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 
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2.2. Направлять в первоочередном порядке на временную работу детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей 
безработных граждан, неполных и многодетных семей, а также 
несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном 
положении, трудной жизненной ситуации, освобожденных из воспитательных 
колоний или закончивших специальные учебно-воспитательные учреждения. 

2.3. Обеспечить полный запрет купания в необорудованных местах и 
организации туристических походов с участием несовершеннолетних. 
Провести профилактическую и предупредительную работу с родителями 
несовершеннолетних по запрету на купание. 

2.4. Организовать и провести в срок до 20 мая 2021 года мероприятия по 
ремонту и благоустройству детских игровых (спортивных) площадок  
в соответствии с правилами и нормами техники безопасности при 
эксплуатации; в срок до 21 мая 2021 года назначить должностных лиц 
(организаций), ответственных за безопасное техническое состояние и 
использование игровых (спортивных) площадок. 

2.5. Провести в срок до 28 мая 2021 года повсеместные экспертизы 
детских игровых спортивных площадок, малых архитектурных форм и 
плоскостных сооружений, расположенных на территориях сельских поселений 
района, на предмет безопасности эксплуатации с привлечением профильных 
специалистов. 

3. Органам администрации и учреждениям Ханты-Мансийского района, 
осуществляющим деятельность в сфере организации отдыха детей и их 
оздоровления, в целях соблюдения прав детей на безопасный и 
качественный отдых в период проведения детской оздоровительной 
кампании 2021 года: 

3.1. Обеспечить систематический контроль за соблюдением 
требований комплексной безопасности в период подготовки к детской 
оздоровительной кампании и в ходе ее проведения, в том числе:  

соблюдение требований антитеррористической защищенности 
организаций отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского района; 

осуществление тщательного подбора персонала для работы  
на объектах детского отдыха в целях недопущения к ним лиц, причастных 
к преступлениям террористической и экстремистской направленности,  
а также имеющих судимость;  

размещение актуальной информации об отдыхе и оздоровлении 
детей на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района; 

проведение информационно-разъяснительных мероприятий  
с привлечением газеты «Наш район» с представителями общественных 
объединений, детьми и их родителями (законными представителями)  
об организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе о соблюдении 
комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампании, 
профилактики их травматизма на объектах повышенной опасности (водных 
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объектах, объектах транспорта), нахождения детей в возрасте до 16 лет  
в ночное время в общественных местах; 

соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил  
в организациях отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского района: 

своевременное заключение договоров на поставку качественных  
и безопасных продуктов в организации отдыха и оздоровления детей  
с добросовестными поставщиками и производителями, в том числе: 
обязательная проверка документации, транспортировки, режимов хранения 
продуктов питания и т.д.; 

проведение гигиенической подготовки и аттестации персонала 
организаций отдыха и оздоровления детей; 

своевременное проведение работ по осуществлению деятельности 
отдельных государственных полномочий по организации осуществления 
мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации, в том числе 
осуществление контроля эффективности за ее проведением; 

укомплектованность организаций отдыха детей и их оздоровления 
медицинским персоналом. 

3.2. Обеспечить выполнение мероприятий Комплекса мер. 
3.3. Представлять в комитет по образованию администрации Ханты-

Мансийского района информацию о реализации Комплекса мер ежемесячно в 
срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.  

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район»            
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 
района в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

 
 
 
Глава Ханты-Мансийского района                                                       К.Р.Минулин 
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Приложение 1 
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 24.03.2021 № 316-р 

 
Комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей,  

имеющих место жительства в Ханты-Мансийском районе, на 2021 год 
 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок исполнения 

Раздел I. Организационное и информационное обеспечение отдыха и оздоровления детей 
1.1. Подготовка и утверждение комплексного плана работы 

межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодежи 

комитет по образованию до 26 февраля 2021 года 

1.2. Актуализация «методического портфеля» для руководителей 
организаций отдыха детей и их оздоровления. Размещение 
«методического портфеля» на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района (далее – администрация района) 

комитет по образованию до 31 мая 2021 года 

1.3. Организация работы консультационного центра, «горячей линии» по 
вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
«горячей линии» «Опасная площадка» в каникулярный период 

комитет по образованию; 
отдел опеки и 
попечительства; 
отдел организационного 
обеспечения деятельности 
муниципальных комиссий 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 

до 31 декабря 2021 года 

1.4. Формирование межведомственного плана мероприятий по 
организации отдыха, оздоровления, досуга и занятости детей, 
запланированных к проведению образовательными учреждениями, 
учреждениями культуры, физической культуры и спорта в летний 
период и его размещение на официальном сайте администрации 

комитет по образованию; 
отдел по культуре, спорту и 
социальной политики  

до 20 мая 2021 года 
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района 
1.5. Проведение муниципального этапа смотра-конкурса «Лучшая 

спортивная площадка по месту жительства по организации летнего 
отдыха», участие победителей муниципального этапа в окружном 
этапе 

отдел по культуре, спорту и 
социальной политики; 
комитет по образованию; 
администрации сельских 
поселений  
(по согласованию) 

с 1 июня по 31 августа 
2021 года 

1.6. Организация и проведение профориентационных мероприятий 
(тестирования, викторин, тренингов) с несовершеннолетними в летний 
период в лагерях труда и отдыха 

комитет по образованию; 
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района  

с 1 июня по 31 августа 
2021 года 

1.7. Организация муниципального этапа конкурса «Лучшая организация 
отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского района»; 
участие победителей муниципального этапа в окружном этапе 

комитет по образованию; 
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района 

1 июня – 
5 августа 2021 года; 
6 августа –  
15 августа 2021 года 

1.8. Проведение разъяснительной информационной кампании для 
родителей (законных представителей) детей,  о местах детского отдыха 
и оздоровления 

отдел по культуре, спорту и 
социальной политики; 
комитет по образованию; 
отдел опеки и 
попечительства; 
муниципальная комиссия 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав в Ханты-
Мансийском районе; 
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района 

март – декабрь 2021 года 
 

1.9. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в возрасте  
от 6 до 17 лет (включительно) в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, в том числе:  

уполномоченные органы 
администрации района; 
руководители организаций, 

март – декабрь 2021 года 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в семьях граждан; 
детей, состоящих на различных видах учета, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, социально опасном положении, и детей-
инвалидов 

осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района 

1.10. Мониторинг организации отдыха и оздоровления детей, 
трудоустройства несовершеннолетних, проживающих в районе, в том 
числе: 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в семьях граждан; 
детей, состоящих на различных видах учета, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, социально опасном положении, и детей-
инвалидов 

комитет по образованию;  
отдел по культуре, спорту и 
социальной политики; 
муниципальная комиссия 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав в Ханты-
Мансийском районе; 
отдел опеки и 
попечительства 

ежемесячно в период 
оздоровительной 
кампании до 25 числа 
месяца 
  

1.11. Организация ежемесячного информирования родителей (законных 
представителей) детей, состоящих на всех видах профилактического 
учета, и детей, проживающих в семьях, находящихся в социально 
опасном положении: 
о вариантах отдыха и оздоровления детей, о требованиях 
законодательства при осуществлении перевозок организованных групп 
детей к месту отдыха и обратно, о правилах поведения детей, о 
хранении денежных средств, об использовании мобильных средств 
связи в оздоровительных организациях (разработка памяток, буклетов, 
оформление информационных стендов, размещение информации на 
сайте администрации района) 

отдел по культуре, спорту и 
социальной политики; 
комитет по образованию; 
отдел опеки и 
попечительства; 
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района; 
муниципальная комиссия 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав в Ханты-
Мансийском районе; 
органы и учреждения 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

ежемесячно,  
до 31 декабря 2021 года 
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1.12. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

комитет по образованию; 
главы сельских поселений 
(по согласованию); 
МАУ «Организационно-
методический центр» 

до 31 декабря 2021 года 

1.13. Организация и проведение  в период оздоровительной кампании 
организационно-экспериментальной апробации отдельных видов 
испытаний (тестов согласно возрастным ступеням), входящих во 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

комитет по образованию; 
МАУ «Спортивная школа 
Ханты-Мансийского 
района» 

июнь-август 2021 

1.14. Представление в комитет по образованию информации о реализации 
комплекса мер по организации отдыха и оздоровления детей  

уполномоченные органы 
администрации района 

ежемесячно в срок  
до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом 

Раздел II. Обеспечение комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампании 
2.1. Обеспечение комплексной безопасности детей в организациях отдыха и оздоровления детей, а также во время следования 
организационных групп детей к местам отдыха и оздоровления и обратно 
2.1.1. Информирование ЦУКС Главного управления МЧС по автономному 

округу о выезде за пределы региона организованных групп детей с 
указанием времени и пункта убытия, срока, местонахождения, 
численности, контактной информации для дальнейшего 
взаимодействия с представителями встречающей стороны 

комитет по образованию; 
отдел по культуре, спорту и 
социальной политики 
 

в период 
оздоровительной 
кампании 

2.1.2. Обеспечение постоянного контроля соблюдения установленных 
требований по безопасности детей на водных объектах, исключение 
случаев купания детей на водоемах, не аттестованных и не принятых в 
эксплуатацию в установленном порядке 

главы сельских поселений 
(по согласованию), 
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района 

в период 
оздоровительной 
кампании 

2.1.3. Практическая отработка регламента взаимодействия всех экстренных 
оперативных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций с 
руководителями и дежурным персоналом объектов детского отдыха 

руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района  

в период 
оздоровительной 
кампании 

2.1.4. Проведение практических тренировок с каждой оперативной сменой руководители организаций, до 31 мая 2021 года 
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единых дежурных диспетчерских служб Ханты-Мансийского района с 
целью своевременного реагирования на возникновение чрезвычайных 
ситуаций на объектах детского отдыха 

осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района  

2.1.5. Организация деятельности по недопущению функционирования 
несанкционированных лагерей, пребывания незарегистрированных 
туристических групп детей на территории района 

межведомственная 
комиссия по организации 
отдыха, оздоровления, 
занятости детей; 
главы сельских поселений 
(по согласованию) 

с 1 мая по 31 декабря 
2021 года 

2.1.6. Приемка детских оздоровительных организаций, действующих на 
территории района (с участием представителей территориальных 
органов, федеральных органов исполнительной власти по 
автономному округу, общественных организаций, профсоюзов, 
средств массовой информации) 

комитет по образованию; 
отдел по культуре, спорту и 
социальной политики; 
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района 

с 1 мая по 31 декабря 
2021 года 

2.1.7. Проведение информационно-разъяснительных мероприятий с 
привлечением средств массовой информации с представителями 
общественных объединений, детьми и их родителями (законными 
представителями) по вопросу соблюдения комплексной безопасности 
детей в период оздоровительной кампании, в том числе профилактики 
их травматизма на объектах повышенной опасности (водных объектах, 
объектах транспорта), нахождения детей в возрасте до 16 лет в ночное 
время в общественных местах 

муниципальная комиссия 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав в Ханты-
Мансийском районе; 
комитет по образованию; 
отдел по культуре, спорту и 
социальной политики; 
отдел опеки и 
попечительства; 
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района 

с 1 мая по 31 декабря 
2021 года, в летний 
период – ежемесячно 

2.1.8. Проведение разъяснительной работы с сопровождающими 
организованные группы детей, родителями (законными 
представителями детей): 
о требованиях законодательства при организации групповых перевозок 

комитет по образованию; 
отдел по культуре, спорту и 
социальной политики; 
руководители организаций, 

с 1 мая по 31 декабря 
2021 года 
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детей к месту отдыха и обратно, необходимости в медицинском 
сопровождении, страховании детей от несчастных случаев и болезней, 
в том числе в период их пребывания в оздоровительных организациях; 
о правилах поведения детей, хранении денежных средств, 
использовании мобильных средств связи в оздоровительных 
организациях, запрете провоза детьми в лагеря колющих, режущих 
предметов 

осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района 

2.1.9. Проведение оперативно-профилактического мероприятия 
«Подросток», направленного на предупреждение безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних 

Муниципальная комиссия 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав в Ханты-
Мансийском районе; 
комитет по образованию; 
отдел по культуре, спорту и 
социальной политики; 
отдел опеки и 
попечительства 

с 1 июня по 30 сентября 
2021 года 

2.1.10.  Проведение оперативно-профилактической операции «Внимание, 
дети!», направленной на предупреждение травматизма в период  
летних каникул 

Муниципальная комиссия 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав в Ханты-
Мансийском районе; 
комитет по образованию; 
отдел по культуре, спорту и 
социальной политики; 
отдел опеки и 
попечительства; 
главы сельских поселений  
(по согласованию) 

с 1 мая по 30 июня  
2021 года, с 1 августа  
по 30 сентября 2021 года 

2.1.11. Обеспечение контроля за состоянием комплексной безопасности детей 
в организациях отдыха и оздоровления с привлечением 
представителей общественных организаций, средств массовой 
информации (организация выезда рабочих групп межведомственной 

комитет по образованию; 
отдел по культуре, спорту и 
социальной политики; 
руководители организаций, 

с 1 мая по 31 декабря 
2021 года, не менее 1 
раза в оздоровительную 
смену 
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комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 
молодежи  для проведения оценки соблюдения требований 
комплексной безопасности) 

осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района 

2.1.12. Организация обучения детей, работников оздоровительных 
организаций правилам поведения на водных объектах, в том числе при 
использовании маломерных судов, навыкам спасения и оказания 
первой медицинской помощи 

руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района; 
Главное управление МЧС 
России по автономному 
округу (по согласованию) 

с 1 мая по 31 декабря 
2021 года 

2.1.13. Проведение единого дня обучения правилам безопасного поведения на 
объектах повышенной опасности и автодорогах 

комитет по образованию; 
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района; 
Главное управление МЧС 
России по автономному 
округу (по согласованию) 

с 1 мая по 31 декабря 
2021 года 

2.1.14. Обеспечение информирования (не позднее чем за 7 дней до выезда) о 
выезде за пределы автономного округа для отдыха организованных 
групп детей с указанием времени и пункта убытия, срока и места 
нахождения, численности групп и контактных данных их 
руководителей: 
ЦУКС Главного управления МЧС по автономному округу; 
Управления Роспотребнадзора по автономному округу; 
органов исполнительной власти иных субъектов Российской 
Федерации 

комитет по образованию; 
отдел по культуре, спорту и 
социальной политики 
 

с 1 мая по 31 декабря 
2021 года 

2.1.15. Организация и обеспечение сопровождения организованных групп 
детей, следующих к местам отдыха и оздоровления и обратно, всеми 
видами транспорта 

комитет по образованию; 
отдел по культуре, спорту и 
социальной политики; 
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 

с 1 мая по 31 декабря 
2021 года 
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территории района 
2.1.16. Страхование детей от несчастных случаев и болезней в период их 

следования к месту отдыха и оздоровления и обратно и на период их 
пребывания в оздоровительных организациях 

комитет по образованию; 
отдел по культуре, спорту и 
социальной политики; 
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района 

с 1 мая по 31 декабря 
2021 года 

2.1.17. Обеспечение контроля за соблюдением требований законодательства 
при организации групповых перевозок детей к месту отдыха и обратно 

комитет по образованию; 
отдел по культуре, спорту и 
социальной политики 

с 1 мая по 31 декабря 
2021 года 

2.1.18. Обеспечение контроля качества игровых и спортивных площадок, 
спортивного инвентаря, используемых при организации отдыха и 
оздоровления детей: 
назначение должностных лиц (организаций), ответственных за 
безопасное техническое состояние и использование игровой 
(спортивной) площадки 

руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района,  
главы сельских поселений  
(по согласованию) 

 
 
 
с 1 мая по 
31 декабря 2021 года 

проведение комплексных проверок детских игровых и спортивных 
площадок, спортивного инвентаря, используемых при организации 
отдыха и оздоровления детей, с утверждением комиссионного акта о 
соответствии проверенных объектов требованиям безопасности для 
жизни и здоровья детей (с участием представителей муниципальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-
Мансийском районе, общественных организаций, молодежных 
объединений); 

Муниципальная комиссия 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав в Ханты-
Мансийском районе; 
комитет по образованию; 
отдел по культуре, спорту и 
социальной политики; 
отдел опеки и 
попечительства; 
главы сельских поселений  
(по согласованию) 

с 1 мая по 31 декабря 
2021 года 
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выявление бесхозных детских игровых (спортивных) площадок, не 
включенных в реестр муниципальной собственности и возведенных 
без согласования с уполномоченным органом в сфере 
градостроительства 

главы сельских поселений  
(по согласованию) 

до 31 мая 2021 года 

2.1.19. Контроль функционирования системы вызова экстренных 
оперативных служб (далее - ЭОС) в организациях отдыха и 
оздоровления детей, в том числе: 
размещение в свободном доступе контактных телефонов ЭОС, 
указание способов их набора с мобильного телефона; 
проведение инструктажей с участием администраций оздоровительных 
организаций по вызову ЭОС 

руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района; 
главы сельских поселений  
(по согласованию) 

с 1 мая по 31 декабря 
2021 года 

2.1.20. Практическая отработка регламента взаимодействия всех экстренных 
оперативных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
возникновении угрозы совершения террористического акта на объекте 
детского отдыха с руководителями и персоналом оздоровительных 
организаций 

руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района 

с 1 мая по 31 декабря 
2021 года 

2.1.21. Обеспечение контроля за соблюдением законодательных ограничений 
для лиц, лишенных права на занятие трудовой деятельностью в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей, в том числе проверка 
граждан при приеме на работу в организации отдыха детей и их 
оздоровления, действующих в автономном округе, на наличие 
(отсутствие) судимости и (или) факта уголовного преследования 

руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района 

с 1 мая по 31 декабря 
2021 года 

2.2. Организация медицинского обеспечения в период детской оздоровительной кампании 
2.2.1. Организация и обеспечение медицинских осмотров организованных 

групп детей, направляющихся в оздоровительные организации, 
расположенные за пределами автономного округа, в пунктах 
выезда/въезда (аэропорты, железнодорожные и автовокзалы) 

комитет по образованию; 
комитет по культуре; 
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района 

с 1 мая по 31 декабря 
2021 года 

2.3. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей 
2.3.1. Выполнение мероприятий в сфере санитарно-эпидемиологической 

безопасности в организациях отдыха детей и их оздоровления: 
исполнение предписаний; 

уполномоченные органы 
администрации района; 
руководители организаций, 

с 1 мая по 1 сентября 
2021 года 
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своевременное заключение договоров на поставку качественных и 
безопасных продуктов питания в организации отдыха и оздоровления 
детей; 
проведение гигиенической подготовки и аттестации кадров 
организаций отдыха и оздоровления детей; 
обследование на наличие возбудителей острых кишечных инфекций 
бактериальной и вирусной этиологии: 
сотрудников пищеблоков; 
сотрудников, осуществляющих деятельность, связанную с 
производством, хранением пищевых продуктов и питьевой воды; 
лиц, осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений; 
проведение акарицидных обработок территорий и лаврицидных 
обработок водоемов, прилегающих к организациям отдыха и 
оздоровления детей, с обязательным контролем качества проведенных 
обработок 

осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района; 
главы сельских поселений  
(по согласованию) 

2.3.2. Обеспечение наличия санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха 
детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям 

руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района 

с 1 мая по 31 декабря 
2021 года 
 

2.4. Обеспечение противопожарной безопасности организаций отдыха детей и их оздоровления 
2.4.1. Организация и проведение: 

практических тренировок с целью отработки навыков эвакуации из 
оздоровительной организации детей и персонала; 
инструктажей с работниками и детьми о мерах пожарной 
безопасности; 
занятий с персоналом и детьми по соблюдению требований 
безопасности при купании в естественных водоемах, расположенных 
на территории оздоровительной организации и за ее пределами 

руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района 

до 30 июня 
2021 года, 
до 31 июля 
2021 года, 
до 31 августа 
2021 года 

2.4.2. Организация и проведение тематических противопожарных: 
конкурсов детско-юношеского творчества на противопожарную 
тематику; 
учебно-познавательных занятий с детьми по вопросам соблюдения 
требований пожарной безопасности в лагере, быту, в лесных массивах 

комитет по образованию; 
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района 

до 31 августа 2021 года 
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2.4.3. Организация работы по формированию добровольных пожарных 
дружин (команд) из числа работников детских учреждений на всех 
объектах детского отдыха 

руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района 

до 31 мая 2021 года 

2.4.4. Разработка паспорта территории организации отдыха детей и их 
оздоровления, подверженного угрозе лесных пожаров1 

комитет по образованию; 
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района 

до наступления 
пожароопасного периода 
2021 года 

2.5. Обеспечение антитеррористической защищенности организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Ханты-
Мансийском районе 
2.2.1. Обеспечение антитеррористической защищенности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, в том числе: 
организация и обеспечение охраны объектов детского отдыха с 
привлечением частных охранных предприятий, имеющих лицензию на 
предоставление всех видов охранных услуг; 
оснащение техническими средствами антитеррористической защиты 
(системой видеонаблюдения, стационарными металлодетекторами, 
элементами системы контроля управления доступом и эвакуации детей 
и работников, контроля безаварийной работы систем 
жизнеобеспечения, тревожной сигнализацией, предусматривающей 
вывод сигналов тревоги на пульты централизованного наблюдения 
вневедомственной охраны войск Управления Росгвардии по 
автономному округу) 

комитет по образованию; 
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района 

с 1 мая по 31 декабря 
2021 года 

2.2.2. Проведение систематических проверок антитеррористической 
защищенности организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе 
инвентаризации современных технических средств противопожарной 
и антитеррористической защиты 

руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района 

с 1 мая по 31 декабря 
2021 года 

                                                           
1Требование установлено впервые и введено в действие с 1 января 2021 года пунктом 76 Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Начало пожароопасного периода устанавливается ежегодно 
приказом Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Перечень организаций отдыха 
детей и их оздоровления, подверженных угрозе лесных пожаров, утверждается ежегодно Департаментом гражданской защиты населения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры с учетом предложений органов местного самоуправления. 
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2.2.3. Проведение инструктажей с сотрудниками оздоровительных 
организаций, детьми по соблюдению правил поведения при 
возникновении угрозы совершения или совершения террористического 
акта на объекте детского отдыха 

руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района 

с 1 мая по 31 декабря 
2021 года 

2.2.4. Проведение информационно-разъяснительной работы с 
руководителями оздоровительных организаций, организаторами 
отдыха и оздоровления детей по вопросам: 
повышения внимания к обеспечению безопасности детей, усилению 
охраны и антитеррористической защищенности объектов детского 
отдыха; 
недопущения случаев перевозки детей с использованием 
автотранспорта, не отвечающего требованиям безопасности, 
антитеррористической защищенности; 
тщательного подбора персонала для работы на объектах детского 
отдыха в целях недопущения к ним лиц, причастных к преступлениям 
террористической и экстремистской направленности, а также 
имеющих судимость 

комитет по образованию; 
уполномоченные органы 
администрации района; 
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района; 
главы сельских поселений  
(по согласованию) 

с 1 мая по 31 декабря 
2021 года 

2.3.1. Представление в Управление Министерства внутренних дел России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре с целью проверки 
по учетам списков сотрудников объектов детского отдыха, 
организаций, осуществляющих охрану и обслуживание (питание, 
уборка, ремонтные работы и т.д.), с указанием их анкетных данных 
(фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса регистрации, места 
работы и должности) 

руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района 

с 1 мая по 31 декабря 
2021 года 

2.3.2. Проведение рейдовых мероприятий по обеспечению безопасности 
несовершеннолетних, в том числе на детских игровых сооружениях 

Муниципальная комиссия 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав в Ханты-
Мансийском районе; 
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района 

июнь 2021 года 
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главы сельских поселений  
(по согласованию) 

Раздел III. ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
3.1. Формирование плана подготовки кадров, обеспечивающих отдых и 

оздоровление детей, имеющих место жительства в районе, размещение 
его на официальном сайте администрации района 

комитет по образованию; 
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района 

до 1 мая 2021 года 

3.2. Участие представителей межведомственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления, занятости детей в ежегодном всероссийском 
семинаре организаторов отдыха и оздоровления детей, руководителей 
организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей учебно-
методических семинарах по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей 

Представители 
межведомственной 
комиссии по организации 
отдыха, оздоровления, 
занятости детей; 
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района 
 

с 1 мая по 31 декабря 
2021 года 

3.3. Проведение обучающих семинаров (курсов повышения квалификации, 
тренингов, вебинаров) по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей, в том числе по вопросам обеспечения 
комплексной безопасности в период оздоровительной кампании 

комитет по образованию; 
руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района 

до 31 мая 2021 года 

3.4. Комплектование организаций отдыха детей и их оздоровления, 
педагогическими, медицинскими кадрами соответствующей 
квалификации, имеющими опыт работы с детьми, персоналом 
пищеблоков в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации 

руководители организаций, 
осуществляющих отдых и 
оздоровление детей на 
территории района 
 

с 1 мая по 31 декабря 
2021 года 
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Приложение 2 
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 24.03.2021 № 316-р 

 
СОСТАВ  

консультационного центра по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период 
при администрации Ханты-Мансийского района на 2021 год 

 
№ 
п/п 

Должность Направление отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярный период 

Контактные данные 

1. Начальник отдела по 
дополнительному 

образованию, воспитательной 
работе и молодежной 
политике комитета по 

образованию администрации 
Ханты-Мансийского района 

отдых в лагерях с дневным пребыванием детей и 
профильных лагерях, в лагерях труда и отдыха; 

отдых в климатически благоприятных зонах России и 
зарубежья, палаточных лагерях Ханты-Мансийского 

района, профильных лагерях, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры; 
временная трудозанятость несовершеннолетних; 

628007, г. Ханты-Мансийск,  
ул. Чехова, д. 68, каб. 208; 

тел. 8 (3467) 32-84-76; 
электронный адрес: 

cny-edu@hmrn.ru 

2. Заместитель начальника 
отдела по дополнительному 

образованию, воспитательной 
работе и молодежной 
политике комитета по 

образованию администрации 
Ханты-Мансийского района 

отдых в климатически благоприятных зонах России и 
зарубежья, палаточных лагерях Ханты-Мансийского 

района, профильных лагерях, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры; 
временная трудозанятость несовершеннолетних; 

628007, г. Ханты-Мансийск,  
ул. Чехова, д. 68, каб. 208; 

тел. 8 (3467) 32-84-76; 
электронный адрес: 

Lis-edu@hmrn.ru 

3. Начальник отдела по 
культуре, спорту и 

социальной политике 
администрации Ханты-

Мансийского района 

малозатратный отдых на территории дворовых площадок 628007, г. Ханты-Мансийск,  
ул. Чехова, д. 68, каб.213; 

тел. 8 (3467) 32-66-33; 
электронный адрес: 

kino@hmrn.ru 
4. Начальник отдела отдых, оздоровление, занятость детей, находящихся в 628001, г. Ханты-Мансийск,  



18 

организационного 
обеспечения деятельности 

муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и 

защите их прав 
администрации Ханты-

Мансийского района 

социально опасном положении пер. Советский, д. 2, каб. 23; 
тел. 8 (3467) 35-15-99 (доб. 12), 

35-15-99 (доб. 5); 
электронный адрес: 
burakova@hmrn.ru  

5. Эксперт I категории отдела по 
дополнительному 

образованию, воспитательной 
работе и молодежной 
политике комитета по 

образованию администрации 
Ханты-Мансийского района 

отдых в лагерях с дневным пребыванием детей и 
профильных лагерях, в лагерях труда и отдыха; 
отдых по проектам Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 

628007, г. Ханты-Мансийск,  
ул. Чехова, д. 68; 

тел. 8 (3467) 32-84-65 
aaa-edu@hmrn.ru 

6. Начальник отдела опеки и 
попечительства 

администрации Ханты-
Мансийского района 

отдых и оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся  
без попечения родителей 

628001, г. Ханты-Мансийск,  
пер. Советский, д. 2, каб. 17; 

тел. 8 (3467) 35-15-45 (доб. 1), 
8 (3467) 35-15-45 (доб. 2); 

электронный адрес:  
opeka@hmrn.ru   

 


