
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ  
 

от  18  апреля  2022 года                                                                                № 109  – од  

пгт.Березово 

 

Об организации летней  

оздоровительной кампании в 2022 году 
 

 

В соответствии с муниципальной программой  «Социальная поддержка 

жителей Березовского района», постановлением администрации  Березовского 

района    «О   комплексе   мер   по организации отдыха,  оздоровления  и   

занятости детей Березовского района на 2022 год» от 19.11.2021 года № 1338, в 

целях создания оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и 

оздоровление детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить: 

1.1. Дислокацию лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

образовательных организаций Березовского района согласно приложению 1. 

1.2. Комплекс мер по организации отдыха, оздоровления  и занятости 

обучающихся образовательных организаций Березовского района согласно 

приложению 2. 

2. Отделу дополнительного образования и воспитательной работы Е.С. 

Кутник: 

2.1. Подготовить методические рекомендации в помощь организаторам 

отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей и для лиц, 

сопровождающих организованные группы детей к месту отдыха и обратно в срок 

до 01 мая 2022 года. 

2.2. Организовать страхование детей и подростков на период пребывания 

их в организациях отдыха и оздоровления и в период пребывания их в 

организациях отдыха и оздоровления, период следования к местам отдыха и 

оздоровления и обратно в срок до 25 мая 2022 года. 

2.3. Организовать информационное освещение детской оздоровительной 

кампании 2022 года в СМИ. 



4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Организовать – управленческие условия для обеспечения 

содержательного отдыха и оздоровления детей в период летней оздоровительной 

кампании 2022 года. 

4.2. Утвердить программы работы лагерей с дневным пребыванием детей и 

направить в отдел дополнительного образования и воспитательной работы в срок 

до 20 мая 2022 года. 

4.3. Назначить на должность руководителя смены лагеря с дневным 

пребыванием педагогических работников, имеющих специальную подготовку, в 

срок до 20 мая 2022 года.  

4.4. Закрепить приказом образовательной организации персональную 

ответственность за жизнь и здоровье детей за руководителем лагеря с дневным 

пребыванием детей.  

4.5. Организовать на базе оздоровительного лагеря двухразовое горячее 

питание из расчета 315 рублей в день на одного ребенка, продолжительностью 

смены 21 рабочий день. 

4.6. Обеспечить: 

4.6.1. Своевременное заключение договоров на оказание услуг по 

организации питания, договоров на поставку продуктов питания в лагерях с 

дневным пребыванием детей. 

4.6.2.  Проведение  инструктажей по комплексной безопасности с детьми и 

персоналом с регистрацией в журнале инструктажей до начала смены.  

4.6.3. Готовность лагеря с дневным пребыванием детей в сроки не менее 30 

календарных дней до начала работы смены в соответствии с нормативными 

актами: 

4.6.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

  4.6.3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения»; 

  4.6.3.3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

  4.6.3.4. 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 короновирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 (с изменениями от 24.03.2021 № 10); 

  4.6.3.5. санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, направленные 

на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней 

среди населения (с 01.09.2021 вступили в силу СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»). 

4.7.Организовать проверку противопожарного состояния и 

антитеррористической защищенности лагерей с дневным пребыванием детей в 

срок до 25 мая 2022 года. 

4.8.  Производить зачисление детей в лагерь с дневным пребыванием детей 

и выездной оздоровительный лагерь на основании заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся. 



4.9. Размещать информацию о ходе летней оздоровительной кампании на 

сайте образовательной организации.  

4.10. Обеспечить исполнение «Плана реализации комплекса мер по 

организации отдыха и оздоровления детей на 2022 год» в установленные сроки  

согласно приложению 2. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя, 

заведующего отделом дополнительного образования и воспитательной работы 

Лебедеву И.Ф. 

 

 

 

 

Председатель                                                 Л.Ф. Андронюк     



Лист согласования 

к приказу Комитета образования администрации Березовского района 

«Об организации летней оздоровительной кампании в 2022 году» 

от « 18 » апреля  2022 года № 109 - од 

 
Фамилия, имя, отчество, должность Дата, подпись Замечания 

Лебедева И.Ф. заместитель 

председателя, заведующий отделом 

дополнительного образования и 

воспитательной работы 

  

   

 

 

С приказом ознакомлены: 
 

 

Фамилия, имя, отчество, должность Дата  Подпись 

Кутник Е.С. Главный специалист отдела 

дополнительного образования и 

воспитательной работы 

  

   

 

 

Рассылка: 

В дело – 1 экз. 

МКУ «ЦБ УСО» - 1 экз.  

В  ОУ -  в электронном виде. 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Кутник Екатерина Сергеевна 

Главный специалист отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы 

тел.8(3474)2-14-38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

К приказу Комитета образования  

от 18.04.2022 года № 109-од 

 

 

Дислокация лагерей с дневным пребыванием детей  

на базе образовательных организаций в  период летних каникул 2022 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование учреждения, на базе 

которого планируется 

организация лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Период 

функционирования 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Плановое количество 

детей 

МАОУ «Березовская НОШ» 01.06. – 25.06.2022 

(21 день) 

70 

МБОУ Игримская СОШ №1 01.06. – 30.06.2022 

(21 день)  

60 

МАОУ «Няксимвольская 

СОШ» 

01.06. – 25.06.2022 

(21 день) 

40 

МАОУ «Тегинская СОШ» 03.06 – 27.06.2022  

(21 день) 

40 

МБОУ «Светловская СОШ им. 

Солёнова Б.А.» 

01.06. – 25.06.2022 

(21 день) 

100 

МБОУ «Ванзетурская СОШ» 06.06. – 29.06.2022  

(21 день) 

45 

МАУ ДО «Центр «Поиск» 01.06. – 29.06.2022 

(21 день) 

70 

МАУ ДО «Центр «Поиск» 

(лагерь труда и отдыха) 

01.06. – 29.06.2022 

(21 день) 

12 

МАДОУ детский сад 

«Олененок» 

01.06. – 30.06.2022 

(21 день) 

40 

9 ЛДП  477 детей 



Приложение 2  

К приказу Комитета образования  

от 18.04.2022 года № 109-од 

Комплекс мер по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

 Березовского района на 2022 год 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель 

(в том числе по согласованию) 

Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

I. Организационно-методическое и информационное обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей 

1.1.      Предоставление в Комитет спорта и молодежной политики 

администрации Березовского района: 

- актуальных данных по учреждениям, организациям 

Березовского района, обеспечивающих отдых детей и их 

оздоровление, состоящих в Реестре организаций отдыха детей 

и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (далее – Реестр), согласно требованиям Приказа 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 19.02.2020 № 4-

нп «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра 

организаций отдыха детей и их оздоровления Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»;  

  

- типовых паспортов организаций отдыха детей и их 

оздоровления, действующих в соответствии с Реестром (далее 

– паспорт), согласно требованиям распоряжения 

Правительства Ханты-Мансийского  автономного округа – 

Югры от 03.11.2011 № 624-рп «О типовой форме паспорта 

организаций отдыха детей и их оздоровления, действующих в 

Ханты-Мансийском автономном  округе – Югре».  

 

Формирование сводного Реестра. Обеспечение корректировки 

Реестра при необходимости. Размещение паспортов на 

официальном сайте органов местного самоуправления 

Березовского района www.berezovo.ru (раздел «Социальная 

сфера», «Отдых и занятость детей»). 

 

 

1.Комитет образования администрации 

Березовского района  

(далее – Комитет образования); 

2.Управление социальной защиты населения по 

Березовскому району (далее – Управление  СЗН); 

3. Учреждения спорта: МАУ «Спортивная школа 

«Виктория»; МАУ физической культуры и спорта 

«Арена»; 

4. Организации, обеспечивающие деятельность  

палаточных лагерей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет спорта и молодежной политики 

администрации Березовского района (далее – 

Комитет спорта и молодежной политики) 

 

 

В течение года 

по мере 

необходимости   

 

 

 

 

 

 

 

 

До 01 февраля  

 

 



1.2. Предоставление в Комитет спорта и молодежной политики 

администрации Березовского района данных для 

формирования Реестра организаций, осуществляющих досуг и 

занятость детей в летний период в Березовском районе (далее 

– Реестр) в отношении  малозатратных форм отдыха, досуга и 

занятости, уточнение в Реестре актуальных сведений. 

Предоставление сведений в соответствии с распоряжением 

заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 12.04.2016  № 202-р «О реестре 

организаций, обеспечивающих досуг и занятость детей в 

летний период в Ханты-Мансийском автономном округе–

Югре. 

 

Формирование сводного Реестра. Обеспечение корректировки 

Реестра при необходимости. Размещение Реестра на 

официальном сайте органов местного самоуправления 

Березовского района www.berezovo.ru (раздел «Социальная 

сфера», «Отдых и занятость детей»). 

1.Комитет образования (в отношении 

малозатратных форм отдыха, досуга и занятости); 

2. Комитет культуры (в отношении малозатратных 

форм отдыха, досуга и занятости); 

3. Управление СЗН (в отношении малозатратных 

форм отдыха, досуга и занятости); 

4. Учреждения спорта: МАУ «Спортивная школа 

«Виктория»; МАУ физической культуры и спорта 

«Арена» 

 

 

 

 

Комитет спорта и молодежной политики  

До 01 мая   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 09 мая  

1.3. Разработка положения о лагере в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных положений об 

организациях отдыха детей и их оздоровления», утверждение 

положения директором учреждения (организации). 

 

Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 1.3 подведомственными 

учреждениями, организациями, обеспечивающими 

деятельность лагерей разного типа.  

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района  

 

1.Комитет образования; 

2. Комитет спорта и молодежной политики;  

3.Управление СЗН  

 

До 01 апреля  

1.4. Разработка программного обеспечения деятельности лагеря с 

дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря; утверждение 

программы директором учреждения, организации1.    

 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района. 

До 01 апреля 

- в отношении 

лагерей, 

запланированны

х к работе в 

                                                 
1 Наличие программы лагеря предусмотрено актом приемки лагеря  



 

Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 1.4 подведомственными 

учреждениями, организациями, обеспечивающими 

деятельность лагерей разного типа.  

 

1.Комитет образования;  

2.Комитет спорта и молодежной политики; 

3.Управление СЗН  

 

период летних 

каникул; 

За 10 дней до 

начала смены -  

в отношении 

лагерей, 

запланированны

х к работе в 

период 

весенних, 

осенних и 

зимних каникул 

1.5. Актуализация «методического портфеля» в помощь: 

-   организаторам отдыха детей и их оздоровления в лагерях с 

дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с 

дневным пребыванием детей, палаточных лагерях;  

-   организаторам малозатратных форм отдыха, занятости и 

досуга, 

-     родителям, отправляющих детей на отдых и оздоровление 

1. Комитет образования; 

2. Комитет спорта и молодежной политики;  

3. Управление СЗН 

 

До 01 апреля 

1.6. Предоставление в Комитет спорта и молодежной политики 

администрации Березовского района данных в Реестр 

туристических походов, экспедиций, экскурсий с участием  

детей в Березовском районе и за его пределами (при 

организации перечисленных мероприятий), актуальных 

сведений об изменениях в Реестр (при необходимости). 

 

Формирование Реестра и его последующая актуализация. 

Размещения Реестра на официальном сайте органов местного 

самоуправления Березовского района www.berezovo.ru (раздел 

«Социальная сфера», «Отдых и занятость детей»). 

1. Комитет образования; 

2. Комитет культуры; 

3. Управление СЗН; 

4.Организации, обеспечивающие деятельность 

палаточных лагерей 

 

 

Комитет спорта и молодежной политики 

До 19 мая  

 

 

 

 

 

 

До 25 мая  

1.7. Исполнение постановления Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 06.09.2016 № 108 «О порядке 

взаимодействия должностных лиц исполнительных органов 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и организаций при подготовке и проведении 

Учреждения, организации Березовского района, 

являющиеся организаторами туристического 

похода, экспедиции, экскурсии с участием 

несовершеннолетних.  

 

При 

организации 

туристического 

похода, 

экспедиции, 



туристического похода, экспедиции, экскурсии с участием 

несовершеннолетних в Ханты-Мансийском автономном       

округе – Югре и за его пределами» (при организации 

перечисленных мероприятий). 

 

Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 1.7 подведомственными 

учреждениями, организациями.  

 

 

 

 

 

1. Комитет образования; 

2. Комитет спорта и молодежной политики; 

3. Комитет культуры 

экскурсии с 

участием 

несовершенноле

тних 

1.8. Предоставление в Комитет спорта и молодежной политики 

администрации Березовского района информации о 

мероприятиях на объектах отдыха, оздоровления, досуга и 

занятости, запланированных к проведению с детьми в рамках 

летней оздоровительной кампании 2022 года для 

формирования медиа-плана информационного освещения в 

СМИ района, в социальных сетях сети Интернет. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Формирование медиа-плана информационного освещения 

мероприятий, проводимых с детьми в рамках летней 

оздоровительной кампании 2022 года для СМИ района, 

социальных сетях сети Интернет.  

1. Комитет образования; 

2. Комитет культуры;  

3. Управление СЗН; 

4. Администрации поселений Березовского района;  

5. Отдел по обеспечению деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних  и защите их прав 

(далее – отдел КДНиЗП); 

6. Казенное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Березовский центр 

занятости населения» (далее – Березовский ЦЗН); 

7. Учреждения спорта: МАУ «Спортивная школа 

«Виктория»; МАУ физической культуры и спорта 

«Арена»; 

8. Организации, обеспечивающие деятельность 

палаточных лагерей 

 

Комитет спорта и молодежной политики 

До 25 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 29 мая 

 

1.9. Обеспечение освещения мероприятий детской 

оздоровительной кампании 2022 года: в СМИ района (газета 

Березовского района «Жизнь Югры», МБУ «Студия «АТВ» 

Березово, радиостанция «РадиоИгрим»), социальных сетях 

сети Интернет, СМИ Ханты-Мансийского автономного                

округа – Югры; публикации пресс-релизов, фотоматериалов на 

официальных сайтах учреждений, официальном сайте органов 

1. Комитет образования; 

2.Комитет спорта и молодежной политики; 

3. Комитет культуры;  

4. Управление СЗН; 

5. администрации поселений Березовского района;  

6. отдел КДНиЗП; 

7. Березовский ЦЗН; 

В течение года 



местного самоуправления Березовского района, официальных 

сайтах администраций городских и сельских поселений 

района.  

8. Организации, обеспечивающие деятельность 

палаточных лагерей 

1.10. Актуализация раздела «Отдых и занятость детей» на 

официальном сайте органов местного самоуправления 

Березовского района www. berezovo.ru 

Комитет спорта и молодежной политики В течение года 

1.11. Проведение заявочной кампании на организацию отдыха и 

оздоровления детей (в отношении лагерей разного типа, 

функционирующих на территории Березовского района, 

выездного отдыха) в 2022 году (в том числе посредством 

информирования родителей (законных представителей), 

учащихся). 

     

1. Комитет образования и подведомственные 

учреждения; 

2. Учреждения спорта: МАУ «Спортивная школа 

«Виктория»; МАУ физической культуры и спорта 

«Арена»; 

3. Управление СЗН и подведомственное 

учреждение; 

4. Организации, обеспечивающие деятельность 

палаточных лагерей  

II квартал -  в 

отношении 

лагерей, 

запланированны

х к работе в 

период летних 

каникул. 

 

За месяц до 

начала смены - в 

отношении 

лагерей, 

запланированны

х к работе в 

период 

весенних, 

осенних и 

зимних каникул  

1.12. Информирование детей и родительской общественности о 

возможностях отдыха, оздоровления и занятости детей в 2022 

году (лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и 

отдыха с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, 

выездной отдых, малозатратные формы отдыха, досуга и 

занятости; временная трудовая занятость несовершеннолетних 

граждан) посредством: 

-   родительских собраний,  

-   информационных памяток,  

- размещения информации на сайтах учреждений, 

официальном сайте органов местного самоуправления 

1. Комитет образования и подведомственные 

учреждения, организации; 

2. Комитет культуры и подведомственные 

учреждения;  

3.Учреждения спорта: МАУ «Спортивная школа 

«Виктория»; МАУ физической культуры и спорта 

«Арена»; 

4. Управление СЗН и подведомственное 

учреждение; 

5. администрации поселений Березовского района; 

6. Березовский ЦЗН; 

II квартал - в 

отношении 

лагерей, 

запланированны

х к работе в 

период летних 

каникул. 

 

За месяц до 

начала смены - в 

отношении 



Березовского района, официальных сайтах администраций 

поселений района, социальных сетях сети интернет, 

-  оформления информационных стендов.    

7. Организации, обеспечивающие деятельность 

палаточных лагерей  

лагерей, 

запланированны

х к работе в 

период 

весенних, 

осенних и 

зимних каникул 

1.13. Персональная отработка с детьми и их родителями (законными  

представителями) о вариантах организации отдыха, 

оздоровления, досуга и занятости в летний период: 

 - несовершеннолетних, воспитывающихся в семьях, 

находящихся в социально опасном положении,   

-  несовершеннолетние, состоящие на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; в ОМВД России 

по Березовскому району;   

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

воспитывающихся в семьях граждан, 

-   детей-инвалидов,     

- детей, относящихся к категории детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и нуждающихся в особой защите 

государства. 

1. Комитет образования и подведомственные 

учреждения;  

2. Комитет культуры и подведомственные 

учреждения; 

3. Комитет спорта и молодежной политики и 

подведомственные учреждения  

4. Управление СЗН и подведомственные 

учреждения;  

5. Березовский ЦЗН; 

6. отдел КДН и ЗП; 

7. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Березовская 

районная больница» (далее-БУ ХМАО – Югры 

«Березовская районная больница»); 

8 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Игримская районная 

больница (далее – БУ ХМАО–Югры «Игримская 

районная больница»); 

9. Организации, обеспечивающие деятельность 

палаточных лагерей 

В течение года   

1.14. Формирование планов мероприятий межведомственного 

взаимодействия учреждений (план-сетка мероприятий) на 

каждую смену2. 

 

 

 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей на территории Березовского 

района  

 

За 10 рабочих 

дней до начала 

функционирован

ия лагеря    

                                                 
2 Наличие планов мероприятий межведомственного взаимодействия учреждений (плана-сетки мероприятий) лагеря предусмотрено актом приемки лагеря 



Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 1.14 подведомственными 

учреждениями, организациями. 

1.  Комитет образования; 

2.  Комитет спорта и молодежной политики; 

3. Управление СЗН 

1.15. Формирование единого плана культурно-массовых и 

спортивных мероприятий, запланированных на период летней 

оздоровительной кампании 2022 года для детей, посещающих 

лагеря разных типов в поселениях, где функционирует более 

одного лагеря одновременно (гп. Березово, гп. Игрим, 

сп.Саранпауль)3. 

Комитет спорта и молодежной политики  До 01 июня  

1.16. Формирование плана культурно-массовых мероприятий для 

несовершеннолетних в период летней оздоровительной 

кампании 2022 года, проводимых учреждениями культуры  

Березовского района  

Комитет культуры  До 25 мая  

1.17. Проведение разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) и детьми по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей в условиях лагерей 

разного типа (ознакомление с положением о лагере, с 

режимом дня, регламентом работы, правилами поведения в 

лагере, планом мероприятий смены, иные организационные 

вопросы), в том числе посредством памяток для родителей и 

детей. 

 

Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 1.17 подведомственными 

учреждениями, организациями. 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района. 

 

 

 

 

1.  Комитет образования;  

2. Комитет спорта и молодежной политики; 

3. Управление СЗН 

За неделю до 

начала  

функционирован

ия лагеря  

1.18. Организация и проведение районного конкурса программ 

лагерей с дневным пребыванием детей, организуемых на базе 

образовательных организаций, учреждений спорта и 

социального обслуживания населения.    

 

Подготовка проекта постановления администрации 

Комитет образования  

 

 

 

 

Комитет образования 

IV квартал  

 

 

 

 

До 01 июня  

                                                 
3 Исполнение мероприятия предусмотрено в случае внесения изменений в пункт 3 постановления Главного санитарного   врача Российской Федерации  т 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санаторно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санаторно-эпидемиоло8гические 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)» 



Березовского района о проведения районного конкурса  

1.19. Предоставление в ОМВД России по Березовскому району с 

целью проверки на наличие (отсутствие) судимости и (или) 

факта уголовного преследования: 

- списка работников, принимаемых в учреждение 

(организацию), обеспечивающую отдых детей и их 

оздоровления (лагерь с дневным пребыванием детей, лагерь 

труда и отдыха с дневным пребыванием детей, палаточный 

лагерь);  

-   списка лиц, не являющихся сотрудниками организаций 

отдыха детей и их оздоровления, но выполняющих любые 

виды работ на территории указанных организаций;  

Форма предоставления информации с указанием: ФИО 

полностью, даты рождения, места регистрации, места работы и 

должности.4  

1.Комитет образования (предоставление сводного 

списка по подведомственным учреждениям);  

2. Учреждения спорта: МАУ «Спортивная школа 

«Виктория»; МАУ физической культуры и спорта 

«Арена»; 

3.  Управление СЗН и подведомственное 

учреждение; 

4. Организации, обеспечивающие деятельность 

палаточных лагерей 

 

За месяц до 

начала 

функционирован

ия лагеря  

 

 

1.20.  Обеспечение своевременного заключения: 

-      муниципальных контрактов (договоров) на оказание услуг 

по организации питания в лагерях разного типа; договоров на 

поставку качественных и безопасных продуктов питания, 

бутилированной воды (для организации работы лагерей с 

дневным пребыванием детей в очном режиме, для организации 

работы палаточных лагерей)5;   

-      договоров на приобретение продуктов для формирования 

продуктовых наборов (для организации работы лагерей с 

дневным пребыванием в заочном режиме); 

-      муниципальных контрактов (договоров) на оказание услуг 

по организации отдыха детей и их оздоровления в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, находящихся за 

пределами Березовского района  

1.Комитет образования и подведомственные 

учреждения; 

2. Комитет спорта и молодежной политики и 

подведомственные учреждения; 

3. Управление СЗН и подведомственное 

учреждения; 

4. Организации, обеспечивающие деятельность 

палаточных  лагерей 

 

В течение года 

                                                 
4 Наличие справки об отсутствии судимости и факта уголовного преследования  в отношении каждого из персонала  лагеря предусмотрено актом приемки лагеря 
5 Наличие муниципальных контрактов (договоров) на оказание услуг по организации питания в лагерях разного типа предусмотрено актом приемки лагеря  



1.21.  Размещение в свободном доступе информации на объекте 

отдыха детей и их оздоровления о контактных данных 

(телефоны, адреса местонахождения, электронной почты)6: 

1. председателя и секретаря Межведомственной комиссии по 

организации  отдыха, оздоровления и занятости детей 

Березовского района: 

 -  председатель: Чечёткина Ирина Викторовна, 8(34674) 2-17-

60, 89048843015; ChechetkinaIV@berezovo.ru; 

- секретарь: Себурова Екатерина Юрьевна, 8(34674) 2-32-03, 

89048842107; seburovaeyu@berezovo.ru; 

2.Единого справочного телефона «отдых детей» в 

Березовском районе – 8(34674)2-32-03 режим работы в 

рабочие часы: пн.09.00-18.00; вт.-пт.: 09.00 – 17.00, обед с 

13.00 до 14.00 

3.Уполномоченного по правам ребенка по ХМАО-Югре 8(3467) 

33-13-70, Upr86@admhmao.ru; 

4.ОМДВ России по Березовскому району - номер мобильного 

телефона102, номер стационарного телефона 02; 

5.Службы пожарной охраны – номер мобильного телефона 

101, номер стационарного телефона 01; 

6.Службы медицинской помощи – номер мобильного 

телефона103, номер стационарного телефона 03; 

7.МКУ Управления гражданской защиты населения 

Березовского района, единая дежурно-диспетчерская  служба 

112, 8(34674)2-43-16, 8(34674)-2-43-17 edds@berezovo.ru; 

8.Единого номера экстренных оперативных служб – 112; 

9.Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

ХМАО-Югре в Белоярском районе и Березовском районе: 

- заместитель начальника Территориального отдела, 

Миндибаев Загидулла Миндуллович 8(34674)6-14-96; 

ZMindibaev@mail.ru; 

 - специалист 1 разряда, Видергольд Наталья Владимировна: 

8(34674) 2-29-98, to_6@mail.ru;  

10. Единого справочного телефона «Отдых детей» в 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 10 рабочих 

дней до начала 

смены в период 

функционирован

ия  

лагерей с 

дневным 

пребыванием 

детей (весенние, 

летние, осенние, 

зимние 

каникулы),  

 лагерей труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыванием 

детей, 

палаточных 

лагерей 

                                                 
6 Наличие информации о контактных данных предусмотрено актом приемки лагеря  

mailto:seburovaeyu@berezovo.ru
mailto:Upr86@admhmao.ru
mailto:edds@berezovo.ru


ХМАО–Югре (будет уточнен дополнительно, 

функционирование справочного телефона будет осуществлено 

с апреля по август)  

11.Сотрудника ОМВД России по Березовскому району, 

ответственного за проведение профилактических мероприятий 

и охрану общественного порядка в лагере (контактные данные 

в соответствии с ежегодным приказом ОМВД России по 

Березовскому району согласно мероприятию, 

предусмотренному пунктом 2.1.10. настоящего комплекса 

мер).   

Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 1.21 подведомственными 

учреждениями, организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Комитет образования;  

2. Комитет спорта и молодежной политики; 

3. Управление СЗН 

1.22. Размещение в свободном доступе на объекте отдыха детей и 

их оздоровления: 

    1. информационных стендов, отрядных уголков для детей и 

родителей (законных представителей) с информацией: 

-  о начальнике лагеря, о воспитателях лагеря, медицинском 

работнике (ФИО полностью, контактный номер телефона), 

-   о плане-сетке мероприятий смены, о плане работы лагеря, 

распорядок дня. 

    2. информационных стендов по технике безопасности, 

содержащих информацию по правилам поведения детей в 

лагере, во время походов, экскурсий, оказания первой 

медицинской помощи, на транспорте7.  

 

Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 1.23 подведомственными 

учреждениями, организациями 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Комитет образования;  

2. Комитет спорта и молодежной политики; 

3. Управление СЗН 

За 10 рабочих 

дней до начала 

смены в период 

функционирован

ия  

лагерей с 

дневным 

пребыванием 

детей (весенние, 

летние, осенние, 

зимние 

каникулы),  

 лагерей труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыванием 

детей, 

палаточных 

лагерей 

                                                 
7 Наличие информационных стендов, отрядных уголков для детей и родителей предусмотрено актом приемки лагеря  



1.23. Проведение мониторинга занятости: 

- несовершеннолетних, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа субъектами 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся 

в социально-опасном положении.  

отдел КДН и ЗП Июль-Август  

1.24. Осуществление консультационной деятельности в местах 

отдыха детей и их оздоровления, распространение памяток, 

буклетов на темы: 

-  безопасное поведение в местах отдыха детей и их 

оздоровления,  

- административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних, 

-    ответственность законных представителей за нахождение 

детей в возрасте до 16 лет в ночное время в общественных 

местах. 

1. отдел КДН и ЗП; 

2. ОМВД России по Березовскому району 

 

Июнь – Август  

1.25. Информирование работодателей Березовского района о 

мероприятиях временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

рамках реализации государственной программы                         

Ханты-Мансийского автономного округа–Югры                           

«Поддержка занятости населения». 

 Заключение договоров с работодателями о совместной 

деятельности по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

Березовский ЦЗН Постоянно  

1.26. Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет 

1. Березовский ЦЗН; 

2. администрации поселений Березовского района; 

3. Комитет образования (образовательные 

организации, организующие временную трудовую 

занятость) 

Постоянно  



1.27. Проведение мини-ярмарок вакансий рабочих мест с целью 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет8. 

Березовский ЦЗН II квартал 

1.28. Актуализация локальных актов по организации отдыха и 

оздоровления, досуга и занятости детей в 2022 году   

1. Комитет спорта и молодежной политики и 

подведомственные учреждения; 

2. Комитет образования и подведомственные 

учреждения; 

3. Комитет культуры и подведомственные 

учреждения;  

4. Управление СЗН и подведомственное 

учреждение; 

5. Организации, обеспечивавшие деятельность 

палаточных лагерей   

До 01 мая  

1.29. Подготовка учреждениями, организациями, обеспечивающими 

деятельность лагерей разного типа локальных актов, 

регламентирующих деятельность по организации и 

обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей: 

1. приказ  

1.1.об открытии лагеря (с указанием количества смен, 

длительности смен (с… по..); количества детей в разрезе 

смен)9;  

1.2.о назначении начальника лагеря;  

1.3.о направлении воспитателей и обслуживающего персонала 

для работы в лагерь в счет рабочего времени с подписями 

сотрудников об ознакомлении (данный пункт для лагерей с 

дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха с 

дневным пребыванием детей), 

2. приказ об утверждении штатного расписания лагеря 

(списочный состав персонала лагеря); графика работы лагеря, 

внутреннего трудового распорядка10,  

3. приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 10 рабочих 

дней до начала 

смены в период 

функционирован

ия  

лагерей с 

дневным 

пребыванием 

детей (весенние, 

летние, осенние, 

зимние 

каникулы),  

 лагерей труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыванием 

детей, 

палаточных 

                                                 
8 Реализация мероприятия осуществляется с учетом текущей эпидемиологической ситуации на территории Березовского района, вызванной распространением новой 

короновирусной инфекции COVID – 2019 
9 Наличие приказа предусмотрено актом приемки лагеря   
10 Наличие приказа предусмотрено актом приемки лагеря  



детей в период работы лагеря11, 

4. приказ об утверждении должностных инструкций на всех 

сотрудников лагеря (в том числе по охране труда, охранной 

деятельности), 

5. приказ о мерах противопожарной безопасности лагеря:  

- о назначении ответственного лица за противопожарную 

безопасность и проведение противопожарных инструктажей12,  

- о проведении тренировок по эвакуации,  

- об обеспечении выполнения на объекте требований, 

предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 

23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»,  

- о плане эвакуации персонала и посетителей лагеря при 

возникновении чрезвычайной ситуации, 

6. приказ об ответственности должностных лиц за обеспечение 

охраны (по необходимости), 

7. приказ об организации купания в бассейне и занятий по 

плаванию в лагере (по необходимости), 

8. приказ о назначении ответственных должностных лиц из 

числа сотрудников за жизнь и здоровье детей на время 

поездок, экскурсий, походов, прогулок, 

9. приказ о зачислении детей в лагерь с утверждением 

списочного состава (на каждую смену отдельно), 

10. приказ об организации пропускного режима в лагере13, 

11.приказ о закреплении персональной ответственности за 

направление информации о происшествиях в лагере в целях 

исключения скрытия фактов правонарушений в отношении 

несовершеннолетних14,    

12. прочие приказы о жизнедеятельности лагеря.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лагерей 

                                                 
11 Наличие приказа предусмотрено актом приемки лагеря   
12 Наличие приказа предусмотрено актом приемки лагеря  
13 Наличие приказа предусмотрено актом приемки лагеря   
14 Наличие данного приказа рекомендовано пунктом 3.2 протокольного решения заседания рабочей группы по вопросам организации отдыха и оздоровления детей 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.09.2021   



Обеспечить наличие в приказах графы для подписей 

сотрудников об ознакомлении с приказами. 

Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 1.35 подведомственными 

учреждениями, организациями. 

1. Комитет образования; 

2. Комитет спорта и молодежной политики;  

3. Управление СЗН 

1.30. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления детей от 6 

до 17 лет (включительно), временной трудовой занятости 

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, досуга и 

занятости детей  из числа категорий: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан,  

- дети, состоящие на всех видах профилактического учета, 

- дети, относящиеся к категории детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

- дети, проживающие в семьях, находящихся в социально-

опасном положении, 

-   дети-инвалиды,   

-   дети из числа коренных малочисленных народов Севера,  

- дети, проявившие способности в сфере образования, 

молодежной политики, спорта, культуры и искусства, 

-   дети, состоящие на диспансерном учете, 

-   дети из многодетных семей,  

-   дети из малообеспеченных семей, 

-  дети, воспитывающиеся в семьях безработных граждан, 

-  дети из неполных семей  

1. Комитет образования и подведомственные 

учреждения; 

2. Комитет культуры и подведомственные 

учреждения;    

3. Комитет спорта и молодежной политики и 

подведомственные учреждения;  

4. Управление СЗН и подведомственное 

учреждение; 

5. администрации поселений Березовского района  

6. Березовский ЦЗН; 

7. Организации, обеспечивающие деятельность  

палаточных лагерей 

 

В течение года  

1.31. Обеспечение деятельности малозатратных форм отдыха, 

оздоровления, досуга и занятости детей Березовского района 

(дворовые и спортивные площадки, творческие смены, 

оздоровительные смены, оздоровление детей диспансерной 

группы и т.п.).  

1.Комитет образования;  

2. Комитет культуры;  

3. Комитет спорта и молодежной политики; 

4.Управление СЗН; 

5. БУ ХМАО–Югры «Березовская районная 

больница»; 

6. БУ ХМАО–Югры «Игримская районная 

больница» 

Июнь – Август   

1.32. Осуществление мониторинга организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков Березовского 

Комитет спорта и молодежной политики   В течение года 



района  

1.33. Организация и проведение районного конкурса «Лучшая 

спортивная площадка» (муниципальный этап окружного 

конкурса) 

Комитет спорта и молодежной политики (отдел 

спорта) 

Июнь – Август 

1.34. Информирование родителей (законных представителей) о 

необходимости осуществления: 

-    при самостоятельном направлении ребенка в организацию 

отдыха детей и их оздоровления, находящуюся за пределами 

Березовского района, проверки наличия данной организации в 

реестре, размещенном на сайте уполномоченного органа 

субъекта Российской Федерации;15  

-  вакцинации детей против клещевого энцефалита при 

направлении детей в организации отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных в эндемичных районах                  

Ханты–Мансийского автономного округа – Югры и субъектов 

Российской Федерации16. 

1.Комитет спорта и молодежной политики 

(информирование посредством СМИ района, 

официального сайта органов местного 

самоуправления Березовского района); 

2. Комитет образования и подведомственные 

учреждения (информирование посредством 

родительских собраний, официальных сайтов 

образовательных организаций); 

3. отдел опеки и попечительства (информирование 

посредством родительских собраний). 

 

До 01 июня 

II. Обеспечение комплексной безопасности детей  

2.1. Обеспечение безопасности детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, во время следования организованных групп детей к 

организации отдыха детей и их оздоровления и обратно к месту проживания;  

в период организации временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет  

2.1.1. Обеспечение работы комиссий (с участием представителей 

контрольно-надзорных органов, общественных организаций, 

родительской общественности, средств массовой 

информации): 

-  по приемке готовности лагерей с дневным пребыванием 

детей; лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей, 

палаточных лагерей;                        

-  по соблюдению требований комплексной безопасности в 

период функционирования лагерей с дневным пребыванием 

Межведомственная комиссия по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей 

Березовского района 

 

 

 

 

 

 

В соответствии 

со сроками 

графика 

приемки, 

утвержденного 

решением 

Межведомствен

ной комиссии по 

организации 

                                                 
15 Мероприятие включено в соответствии  с пунктом 1.2.2 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления  и занятости 

детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.05.2018 № 3    
16 Мероприятие включено в соответствии протокольными решениями Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 05.09.2018 № 5  пункт 2.3, от 03.10.2019 №  4 пункт 2.3. 



детей, лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей, 

палаточных лагерей17.    

Обеспечение в лагерях разного типа в наличии журнала для 

замечания и предложений по обеспечению общественной 

безопасности и общественного порядка (для фиксации 

замечаний и предложений до осуществления приемки 

лагерей).18   

 

 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района. 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей 

Березовского 

района  

2.1.2. Подготовка учреждениями (организациями), осуществляющих 

деятельность лагерей разного типа, должностных инструкций 

руководителей и работников лагерей с дневным пребыванием  

детей, лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием, 

палаточных лагерей19. 

Обеспечение наличия в должностных инструкциях 

руководителей и работников лагерей с дневным пребыванием 

детей, лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием 

формулировки об ответственности за нарушение пункта 2 

статьи 12 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»20.  

 

Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 2.1.2. подведомственными 

учреждениями, организациями. 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Комитет образования;  

2. Комитет спорта и молодежной политики;  

3. Управление СЗН 

За 10 дней до 

открытия лагеря 

с дневным 

пребыванием 

детей (зимние, 

весенние, 

летние, осенние 

каникулы), 

лагеря труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыванием 

детей, 

палаточных 

лагерей     

2.1.3. Обеспечение страхования детей от несчастных случаев и 

болезней: 

- на период пребывания детей в лагерях с дневным 

пребыванием детей (при организации работы лагерей с 

дневным пребыванием детей в очном режиме), лагерях труда 

и отдыха с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях; 

1.Комитет образования и подведомственные 

учреждения; 

2. Учреждения спорта: МАУ «Спортивная школа 

«Виктория», МАУ физической культуры и спорта 

«Арена»; 

3.Управление СЗН; 

В течение года: 

 - в период 

функционирован

ия;  

-в период 

организации 

                                                 
17 Реализация мероприятия осуществляется с учетом текущей эпидемиологической ситуации на территории Березовского района, вызванной распространением новой 

короновирусной инфекции COVID – 2019  

 
18 Рекомендовано ОМВД России по Березовскому району (письмо от 03.10.2018 № 10953)  
19 Мероприятие включено в соответствии с пунктом 1.2.1 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости  детей              

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.08.2017 №7   
20 Мероприятие включено в соответствии с пунктом 1.2.4 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости  детей              

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.08.2017 №7   



- при организации выездного отдыха: в период следования 

детей к месту отдыха и оздоровления и обратно, в период 

нахождения детей в организации отдыха детей и их 

оздоровления; на период выездных мероприятий, 

предусмотренных культурной программой организации 

отдыха детей и их оздоровления 

4. Организации, обеспечивающие деятельность 

палаточных лагерей  

 

выезда детей к 

месту отдыха и 

оздоровления   

2.1.4. Заключение договоров между организациями отдыха детей и 

их оздоровления и родителями (законными представителями) 

согласно типовой форме договора, утвержденной Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.08.2018 № 6 «Об утверждении примерной формы договора 

об организации отдыха и оздоровления ребенка»21. 

 

Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 2.1.4. подведомственными 

учреждениями, организациями. 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района. 

 

 

1. Комитет образования;  

2. Комитет спорта и молодежной политики; 

3. Управление СЗН 

За 5 рабочих 

дней до начала 

смены в период 

функционирован

ия  

лагерей с 

дневным 

пребыванием 

детей (весенние, 

летние, осенние, 

зимние 

каникулы),  

 лагерей труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыванием 

детей, 

палаточных 

лагерей 

2.1.5. Обеспечение проведения профилактических мероприятий в 

рамках межведомственной профилактической операции 

«Подросток»  

1. отдел КДН иЗП; 

2.субъекты системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

Березовского района.  

Июнь  – 

Сентябрь  

2.1.6. Проведение совместно с Березовским отделением ГИМС в 

лагерях разного типа, функционирующих в Березовском 

районе, мероприятий, направленных на обучение правилам 

поведения на воде, профилактику травматизма на водных 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

При 

организации 

каждой смены в 

летний период  

                                                 
21 Методические рекомендации размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района www.berezovo.ru в разделе «Деятельность»/ 

«Социальная сфера»/ «Отдых  занятость детей»/ «Методические рекомендации»    

http://www.berezovo.ru/


объектах, навыкам спасения и оказания первой медицинской 

помощи (в том числе в рамках ежегодной акции «Научись 

плавать»).  

 

Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 2.1.6. подведомственными 

учреждениями, организациями. 

территории Березовского района.  

 

 

 

1. Комитет образования; 

2. Комитет спорта и молодежной политики; 

3. Управление СЗН 

до 10 июня 

до 10 июля  

до 10 августа 

 

2.1.7. Обеспечение при использовании маломерных судов в рамках 

организации отдыха, досуга и занятости детей, туристических 

мероприятий: 

-  регистрации маломерного судна в установленном порядке, 

прошедшего освидетельствование на годность к плаванию в 

данном районе, 

- наличие удостоверения на право управления маломерным 

судном у лица, допущенного к управлению маломерным 

судном, 

- наличие спасательных жилетов на каждого ребенка, 

транспортируемого на маломерном судне, 

- сопровождения маломерного судна спасателем, имеющим 

аттестацию спасателя на воде, 

-соблюдение норм пассажировместимости и 

грузоподъемности (приказ МЧС РФ от 06.07.2020 № 487 «Об 

утверждении Правил пользования маломерными судами на 

водных объектах Российской Федерации» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.10.2020 № 60524). 

 

Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 2.1.7 подведомственными 

учреждениями, организациями. 

Учреждения, организации Березовского района, 

обеспечивающие работу лагерей разного типа, 

досуг и занятость детей, туристические 

мероприятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Комитет образования  

2. Комитет культуры; 

3. Комитет спорта и молодежной политики 

Постоянно  

при поведении 

мероприятий на 

водных объектах 

в период летней 

детской 

оздоровительной 

кампании  

2.1.8. Предварительное согласования маршрута с ГИМС МЧС 

России, контролирующего судоходство в муниципальном 

образовании при организации сплавов, походов, иных 

мероприятий на водных объектах с использованием  

плавсредств.  

 

Учреждения, организации Березовского района, 

обеспечивающие работу лагерей разного типа, 

досуг и занятость детей, организующие сплавы, 

походы, иные мероприятия на водных объектах с 

использованием плавсредств  

  

Постоянно  

при поведении 

мероприятий на 

водных объектах 

в период летней 

детской 



Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 2.1.8 подведомственными 

учреждениями, организациями.  

1. Комитет образования; 

2. Комитет культуры;  

3. Комитет спорта и молодежной политики 

оздоровительной 

кампании 

2.1.9. Обеспечение надлежащего технического состояния 

автотранспортных средств, привлекаемых к перевозке детей, 

на предмет соответствия требованиям постановления 

Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами» 

 

Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 2.1.9 подведомственными 

учреждениями, организациями. 

 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей на территории Березовского 

района. 

 

1. Комитет образования;  

2. Комитет культуры; 

3. Комитет спорта и молодежной политики; 

4. Управление СЗН 

Постоянно  

2.1.10. Определение приказом ОМВД России по Березовскому району 

должностных лиц, ответственных за проведение 

профилактических мероприятий и охрану общественного 

порядка в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях 

труда и отдыха с дневным пребыванием детей, палаточном 

лагере, функционирующих на территории Березовского района 

в период летней оздоровительной кампании.  

Размещение в указанных лагерях информации, содержащей 

данные о должностном лице ОМВД России по Березовскому 

району, закрепленного за лагерем (с указанием ФИО, 

должности, контактного телефона) 22  

ОМВД России по Березовскому району До 01 июня 

2.1.11.  Обеспечение качественного медицинского сопровождения 

работы лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и 

отдыха с дневным пребыванием детей, палаточного лагеря, в 

части: 

1. укомплектованности медицинским персоналом 

соответствующей квалификации, 

2. оснащения медицинских кабинетов (медицинского 

помещения) необходимым медицинским оборудованием, 

лекарственными препаратами и аптечками неотложной 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района. 

 

 

 

 

В период 

функционирован

ия: 

 лагерей с 

дневным 

пребыванием 

детей (весенние, 

летние, осенние, 

зимние 

                                                 
22 Мероприятие включено в соответствии с протокольным решением Координационного совета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по реализации 

политики в интересах семьи и детей и вопросам демографической политики  от 25.04.2014 № 2 



помощи, 

3.проведения просветительской работы с детьми по вопросу 

здоровьясбережения, по ведению здорового образа жизни, 

профилактике инфекционных заболеваний, травматизма детей 

на объектах повышенной опасности и т.д.,  

4.проведения работы по информированию педагогического 

состава и детей об энтеровирусной инфекции, ее симптомах, 

профилактических мероприятиях23, 

5.осуществления ежедневного утреннего медицинского 

осмотра детей; 

6.проведения термометрии 2 раза в день при осмотре детей и 

персонала лагеря бесконтактными термометрами в рамках 

«утреннего фильтра»;  

7.  знания алгоритма сообщений в уполномоченные органы о 

случаях инфекционных заболеваний среди детей и персонала 

лагеря (в целях предотвращения возникновения и 

распространения инфекционных (паразитарных) болезней, а 

также оперативного информирования о чрезвычайных 

ситуациях в области общественного здравоохранения 

санитарно-эпидемиологического характера, а также в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации), неукоснительно 

руководствоваться приказом Департамента здравоохранения 

ХМАО – Югры и Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  

от 09.07.2013 № 294/103 «О предоставлении внеочередных 

донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-

эпидемиологического характера на территории ХМАО – 

Югры»24; 

8. знания Алгоритма организации медицинской помощи и 

маршрутизации детей, отдыхающих в лагерях различного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каникулы), 

 лагерей, лагерей 

труда и отдыха с 

дневным 

пребыванием 

детей, 

палаточных 

лагерей  

                                                 
23 Мероприятие включено в соответствии с пунктом 2.4 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости  детей              

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.07.2017 № 5   
24 Мероприятие включено в соответствии с протокольным решением Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.07.2014 № 5 



типа, функционирующих на территории Березовского района, 

при подозрении/установлении инфекционного заболевания, в 

том числе в случае подозрения на наличие новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, в случае осложнения 

эпидемиологической ситуации при проведении летней 

оздоровительной кампании в 2022 году; 

9. оценки оздоровительного эффекта. 

 

10. ведения медицинской документации журналов25: 

10.1.журнал здоровья сотрудников пищеблока;  

10.2.журнал учета осмотра детей на чесотку и педикулез; 

10.3. журнал учета здоровья детей; 

10.4. журнал прохождения «утреннего фильтра» детей и 

персонала лагеря с указанием результатов термометрии с 

использованием бесконтактных термометров;  

10.5.журнал бракеража пищевых продуктов и 

продовольственного сырья;  

10.6.журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 

10.7.ведомость контроля за рационом питания; 

10.8.журнал проведения витаминизации третьих и сладких 

блюд; 

10.9.журнал учета отбора суточных проб; 

10.10. журнал учета неисправностей технологического и 

холодильного оборудования; 

10.11. журнал учета температурного режима холодильного 

оборудования     

 

Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 2.1.11 подведомственными 

учреждениями, организациями. 

 

Содействие в исполнении мероприятия, предусмотренного 

пунктом 2.1.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Комитет образования; 

2. Комитет спорта и молодежной политики; 

3. Управление СЗН 

 

1.БУ ХМАО – Югры «Березовская районная 

больница»; 

2. БУ ХМАО – Югры «Игримская районная 

                                                 
25 Наличие журналов предусмотрено актом приемки лагеря  



больница» 

2.1.12. Исполнение трудового законодательства в отношении 

несовершеннолетних граждан о 14 до 18 лет, привлекаемых 

для временной трудовой занятости.   

 

1. администрации поселений Березовского района; 

2. образовательные организации, обеспечивающие 

временное трудоустройство несовершеннолетних 

граждан; 

3. Березовский ЦЗН 

Постоянно  

2.1.13. Проведение инструктажей с несовершеннолетними 

гражданами при трудоустройстве: 

-     по охране труда, 

-      по соблюдению безопасности при проведении трудовых работ, 

-      по профилактике травматизма и предупреждению  

несчастных случаев. 

1. администрации поселений Березовского района; 

2. образовательные организации, обеспечивающие 

трудовую занятость несовершеннолетних граждан 

Постоянно  

2.1.14. Обеспечение в наличии у бригадиров трудовых отрядов 

справки об отсутствии судимости и (или) факта уголовного 

преследования. 

1. администрации поселений Березовского района;  

2. образовательные организации, обеспечивающие 

трудовую занятость несовершеннолетних граждан 

Постоянно  

2.1.15. Обеспечение безопасности эксплуатации детских дворовых, 

игровых и спортивных площадок: формирование плана-

графика комиссионных проверок детских дворовых и 

спортивных площадок, относящихся к ведомству, на предмет 

технической безопасности элементов и сооружений с 

последующим:  

- составлением комиссионного акта о соответствии 

проверенных объектов требованиям безопасности для жизни и 

здоровья детей26, 

- назначением должностных лиц (организаций), ответственных 

за безопасное техническое состояние и использование игровой 

(спортивной) площадки.  

Осуществление постоянного контроля за безопасностью 

элементов и сооружений на дворовых, игровых и спортивных 

площадках, спортивного инвентаря, используемого при 

организации отдыха и досуга детей в период летней 

оздоровительной кампании 2022 года. 

1.Учреждения, организации, обеспечивающие:                

- деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей;  

- малозатратные формы отдыха, досуга и занятости 

детей на территории Березовского района; 

2. администрации поселений Березовского района;  

3. Управление ЖКХ администрации Березовского 

района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 10 мая, далее 

-      еженедельно      

 

 

 

 

                                                 
26 Наличие акта испытания оборудования, сертификат о безопасности применения спортивных сооружений, спортивного инвентаря предусмотрено актом приемки 

лагеря   



Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 2.1.15 подведомственными 

учреждениями, организациями. 

 

1. Комитет спорта и молодежной политики (отдел 

спорта и туризма);  

2. Управление СЗН; 

3. Комитет образования 

2.1.16. Организация работы горячей линии по вопросам безопасности 

детей в период летних каникул  «Безопасное детство». 

Информирование о работе горячей линии посредством  газеты, 

телевидения, официального сайта органов местного 

самоуправления Березовского района. 

отдел КДН и ЗП  Май-Сентябрь   

2.1.17. Назначение приказом учреждения, организации персонально 

ответственного должностного лица за жизнь и здоровье детей: 

-  в организациях отдыха детей и их оздоровления (лагеря 

разного типа)27; 

-   в организациях, осуществляющих отдых, досуг и занятость 

детей (малозатратные формы отдыха, досуга и занятости). 

 

Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 2.1.17 подведомственными 

учреждениями, организациями. 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря; 

малозатратных форм отдыха, досуга и занятости на 

территории Березовского района;  

 

1. Комитет образования;   

2. Комитет культуры; 

3. Комитет спорта и молодежной политики 

Постоянно   

2.1.18. Проведение инструктажей с детьми и персоналом (с 

фиксацией ознакомления с инструктажами в специальном 

журнале) в период функционирования лагерей с дневным 

пребыванием детей (весенние, летние, осенние, зимние 

каникулы), лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием 

детей, палаточных лагерей: 

 

1. о порядке организации приёма детей в лагерь, 

2. по организации безопасной жизнедеятельности детей в отряде 

(для воспитателя, вожатого), 

3. о мерах по предупреждению вспышек инфекционных 

заболеваний (для заместителя по АХЧ, медицинских работников, 

воспитателей),  

4. по организации безопасной перевозки детей автотранспортом; 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летний период: 

До 02 июня  

До 02 июля  

До 02 августа 

 

При 

организации 

деятельности 

лагерей разного 

типа в весенний, 

осенний, зимний 

периоды – в 

первый день 

смены    

                                                 
27 Наличие приказа предусмотрено актом приемки лагеря  



5. по технике безопасности детей при проведении прогулок, 

экскурсий (для воспитателя), 

6. по технике безопасности детей при проведении спортивных 

соревнований, 

7. по технике безопасности детей при проведении массовых 

мероприятий, 

8. по технике безопасности детей при организации и проведении 

туристических походов, 

9.  по организации безопасного пребывания детей на занятиях в 

кружках, студиях, мастерских, 

10. о порядке действия сотрудников при обнаружении отсутствия 

ребенка на территории лагеря, 

11.  порядок расследования несчастных случаев с детьми, 

12.  правила оказания первой помощи пострадавшему; 

13. по соблюдению безопасного поведения и пребывания на 

территории лагеря и за его пределами, 

14.  по соблюдению безопасности при проведении трудовых работ; 

15. по безопасности во время поездки и пребываний на 

экскурсии, 

16 . по безопасности при работе с тканью, 

17. по безопасности при работе с красками, кистями, режущими 

инструментами, клеем, лаком, морилкой и клейстером, 

18.  по правилам сохранности личного и государственного 

имущества, 

19   правила посещения детей в лагере (памятка для родителей), 

20. права и обязанности участников оздоровительно-

образовательного процесса в лагере, 

21. по профилактике травматизма и предупреждению 

несчастных случаев с детьми, 

22. по охране труда (для персонала),    

23 по работе системы оповещения по единому номеру «101».28 

 

Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Комитет образования; 

                                                 
28 Мероприятие включено в соответствии с пунктом 8.3 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости  детей              

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.05.2017 № 4   



предусмотренного пунктом 2.1.18 подведомственными 

учреждениями, организациями. 

2.Комитет спорта и молодежной политики;  

3. Управление СЗН 

2.1.19. Знание (в случае необходимости – следование) Порядка 

информирования о чрезвычайных ситуациях (происшествиях), 

несчастных случаях и внештатных ситуациях с детьми в 

период их пребывания в организациях отдыха и оздоровления 

на территории Березовского района Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры и за его пределами, утвержденного 

согласно приложению 4 к протокольному решению 

Межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей Березовского района от 

13.03.2019 № 129. 

1. Комитет образования (в отношении лагерей 

разного типа)  

2. Учреждения спорта: МАУ «Спортивная школа 

«Виктория»; МАУ физической культуры и спорта 

«Арена» (в отношении лагерей); 

3. Управление СЗН (в отношении лагерей с 

дневным пребыванием детей); 

4. ОМВД России по Березовскому району; 

5.Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по Березовскому 

району; 

6. Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзра по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре в Белоярском районе и 

Березовском районе;  

7.Комитет спорта и молодежной политики; 

8. Организации, осуществляющие деятельность 

палаточных лагерей 

В период 

функционирован

ия: 

 лагерей  с 

дневным 

пребыванием 

детей (весенние, 

летние, осенние, 

зимние 

каникулы), 

 лагерей труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыванием 

детей, 

палаточных 

лагерей 

2.1.20 Анкетирование детей, направленных на отдых в организации 

отдыха детей и их оздоровления, и их родителей (законных 

представителей) с целью проведения анализа качества услуг 

по отдыху и оздоровлению детей, предоставленных в период 

оздоровительной кампании согласно типовым формам анкет 

для детей (участников лагеря) и их родителей (законных 

представителей), утвержденных приложениями 3 и 4 

протокольного решения межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей                

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

1. Комитет образования (в отношении лагерей 

разного типа);  

2. Учреждения спорта: МАУ «Спортивная школа 

«Виктория»; МАУ «Физической культуры и спорта 

«Арена» (в отношении лагерей с дневным 

пребыванием детей); 

3. Управление СЗН (в отношении лагерей с 

дневным пребыванием детей); 

4. Организации, обеспечивающие деятельность 

палаточных лагерей  

По итогам  

организации 

смен в лагерях 

разного типа в 

период детской 

оздоровительной 

кампании  

                                                 
29 Размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района www.berezovo.ru  в разделе «Социальная сфера»/ «Отдых и занятость детей»/ 

«Нормативное правовое регулирование»/ «Методические  рекомендации» 

http://www.berezovo.ru/


28.02.2019 № 1. 

Обеспечение своевременного приятия мер по устранению 

недостатков и замечаний, выявленных по результатам 

проведенного анализа анкетирования30.        

 

2.1.21. Проведение рейдовых мероприятий: 

- по обеспечению безопасности несовершеннолетних, в том 

числе на детских игровых площадках, игровых сооружениях, в 

том числе расположенных в детских развлекательных 

комнатах, кафе и иных организациях всех форм 

собственности31; 

- по предупреждению чрезвычайных происшествий на 

водоемах с участием несовершеннолетних в весенне-летний 

период совместно с ФКУ «Центр государственной инспекции 

по маломерным судам  МЧС России по ХМАО-Югре», МКУ 

«Управление гражданской защиты населения Березовского 

района» 

отдел КДН иЗП  Апрель -Август 

2.1.22. Подготовка медицинских работников, задействованных в 

работе лагерей разного типа, функционирующих на 

территории Березовского района  

1.БУ ХМАО – Югры «Березовская районная 

больница»; 

2. БУ ХМАО – Югры «Игримская районная 

больница» 

Май-Июнь  

2.1.2. Обеспечение безопасности детей при направлении в организации отдыха детей и их оздоровления, находящиеся за пределами 

Березовского района, обеспечение безопасности в пути следования к месту отдыха и оздоровления и обратно к месту проживания    

2.1.2.1 Обеспечение наличия в технических заданиях к 

муниципальным контрактам и договорам на оказание услуг 

по организации отдыха детей и их оздоровления требований 

к организациям, оказывающим услуги по организации 

отдыха детей и их оздоровления, вне зависимости от их 

1. Комитет образования, подведомственные 

учреждения;  

2. Комитет спорта и молодежной политики; 

3. Учреждения спорта: МАУ «Спортивная школа 

«Виктория», МАУ физической культуры и спорта 

Постоянно 

                                                 
30 Мероприятие включено в соответствии с пунктом 1.8. протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости  детей              

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.02.2019 № 1 
31 Реализация мероприятия осуществляется с учетом текущей эпидемиологической ситуации на территории Березовского района, вызванной распространением новой 

короновирусной инфекции COVID – 2019 



местонахождения, ведомственной принадлежности:   

- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, 

соответствующих законодательству Российской Федерации32 

(санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждены постановлением Главного государственного 

врача Российской Федерации); 

 - следование Методическим рекомендациям МР 3.1./2.4. 

0239-21 Рекомендации по организации работы организаций 

отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 в 2021 году); 

- правил организованной перевозки групп детей автобусами 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами»  

«Арена»; 

4. отдел опеки и попечительства  

 

2.1.2.2. Обеспечение сопровождения, в том числе медицинского 

(согласно требованиям нормативно правовых документов 

Российской Федерации, санитарно-эпидемиологических 

норм, регулирующих перевозку детей), организованных 

групп детей, следующих к месту организации отдыха детей 

и их оздоровления и обратно к месту проживания всеми 

видами транспорта (при организации выездного отдыха).  

1. Комитет образования и подведомственные 

учреждения;  

2. Учреждения спорта: МАУ «Спортивная школа 

«Виктория», МАУ физической культуры и спорта 

«Арена»; 

3. Управление СЗН и подведомственное 

учреждение; 

4. отдел опеки и попечительства  

Постоянно  

2.1.2.3. Обеспечение медицинского фильтра (медосмотр) детей, 

направляемых в организации отдыха детей и их 

оздоровления не позднее трех дней до выезда 

организованных групп детей. 

Информирование учреждений здравоохранения района с 

предоставлением списка детей, в целях оперативного 

прохождения медицинского фильтра33.  

1. Комитет образования и подведомственные 

учреждения; 

2. Учреждения спорта: МАУ «Спортивная школа 

«Виктория», МАУ физической культуры и спорта 

«Арена»; 

3. Управление СЗН и подведомственное 

учреждение; 

Постоянно   

                                                 
32 Мероприятие включено в соответствии с пунктом 1.4.3 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей              

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.02.2017 № 1   
33 Мероприятие включено в соответствии с пунктом 1.3.5 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей              

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.05.2017 № 3   



 4. отдел опеки и попечительства  

2.1.2.4. Проведение инструктажей с лицами, оказывающими услуги 

по сопровождению детей (организованных групп детей) к 

месту отдыха и оздоровления с фиксацией о проведении 

инструктажа в специальном журнале:34  

- о безопасности детей в пути следования к месту отдыха и 

оздоровления и обратно,  

- о безопасности и профилактике травматизма детей, в том 

числе на объектах повышенной опасности (водные объекты, 

объекты транспорта, в том числе автомобильного и 

железнодорожного), 

-  о формировании коридора безопасности для 

организованных групп детей во время нахождения в местах 

массового скопления – аэропорт, речпорт, железнодорожный 

вокзал,     

- о незамедлительном информировании заказчика услуг по  

организации отдыха и оздоровления детей в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации в пути следования к 

месту отдыха и оздоровления и обратно с указанием всех 

причин случившегося и принятыми мерами.  

1. Комитет образования и подведомственные  

учреждения;  

2. Учреждения спорта: МАУ «Спортивная школа  

«Виктория», МАУ физической культуры и спорта 

«Арена»; 

3. Управление СЗН и подведомственное 

учреждение; 

4. отдел опеки и попечительства.  

  

Постоянно 

2.1.2.5. Проведение собраний с участием родителей (законных 

представителей) и детей с целью информирования: 

-  об организационных вопросах по транспортной логистике  

детей (определение вида перевозки детей: авиа-, 

железнодорожный, речной, автотранспорт), о бронировании/ 

приобретении проездных билетов, о маршруте следования, о 

питании в пути следования,  

- о запрете провоза детьми в лагерь колющих, режущих 

предметов, 

-  о хранении мобильных телефонов и планшетов (в 

специально отведенном месте у вожатого или другого лица и 

1. Комитет образования и подведомственны 

учреждения; 

2. Учреждения спорта: МАУ «Спортивная школа 

«Виктория», МАУ физической культуры и спорта 

«Арена»; 

3. Управление СЗН и подведомственное 

учреждение; 

4.отдел опеки и попечительства   

За 5 рабочих 

дней до 

отправления к 

месту отдыха и 

оздоровления  

                                                 
34 Мероприятие включено в соответствии с пунктом  1.6.3 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей              

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.12.2017 №  5   



их выдаче для использования в установленное дневное 

время)35, 

- о правилах пребывания в лагере (в целях самостоятельного 

ознакомления родителей с лагерем, информирования  

родителей  об официальном сайте организации отдыха детей 

и их оздоровления); 

- о лицах, сопровождающих детей к месту отдыха и 

оздоровления с указанием их контактных телефонов (для 

родителей и детей). 

         Создание групп в мессенджерах Viber, Whats up для 

информирования родителей (законных представителей) по 

вопросам, связанным с выездом детей к месту отдыха и 

оздоровления. 

2.1.2.6. При перевозке организованных групп детей на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том 

числе  к месту отдыха и оздоровления и обратно 

руководствоваться межведомственным приказом от 20 мая 

2021 года № 370-р/10-П-494/109/09-ОД-96/01-

09/575/108/121/08-Пр-73/42/547/06-178 «Об организации 

перевозок автотранспортными средствами организованных 

групп детей к месту проведения спортивных, 

оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и обратно».   

1.Комитет образования и подведомственные 

учреждения; 

2. Комитет культуры и подведомственные 

учреждения; 

3. Комитет спорта и молодежной политики и 

подведомственные учреждения;  

4. Управление СЗН и подведомственное 

учреждение; 

5. отдел опеки и  попечительства  

 

Постоянно 

2.1.2.7. Подготовка локальных актов заказчика услуг по организации 

отдыха детей и их оздоровления в соответствии с 

заключенными муниципальными контрактами, договорами, 

регламентирующих выезд детей к месту отдыха и 

оздоровления и обратно к месту проживания: 

1.приказ об организации выезда детей к месту отдыха и 

оздоровления (с указанием сроков оказания услуг по 

организации отдыха и оздоровления; места оказания услуг 

по организации отдыха детей и их оздоровления; списочного 

1. Комитет образования и подведомственны 

учреждения; 

2. Учреждения спорта: МАУ «Спортивная школа 

«Виктория», МАУ физической культуры и спорта 

«Арена»; 

2. отдел опеки и попечительства  

 

 

 

За месяц до 

организации 

выезда 

организованных 

групп детей  к 

месту отдыха и 

оздоровления   

                                                 
35 Мероприятие включено в соответствии с пунктом 2.4.1 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей              

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.08.2017 №  7   



состава группы детей); 

2. приказ о назначении лиц, ответственных за формирование 

пакета документов на каждого ребенка согласно 

действующим требованиям; приобретение проездных 

билетов к месту отдыха и оздоровления и обратно к месту 

проживания согласно маршруту следования до места отдыха 

и оздоровления и обратно (с подписями об ознакомлении с 

приказом); 

3. приказ о назначении лиц, ответственных за 

сопровождение детей к месту отдыха и оздоровления и 

обратно к месту проживания; о возложении ответственности 

за жизнь и здоровье детей в период следования к месту 

отдыха и оздоровления детей и обратно к месту проживания 

(с подписями об ознакомлении с приказом); 

4. приказ об утверждении должностных инструкций для лиц, 

обеспечивающих сопровождение детей к месту отдыха и 

оздоровления и обратно к месту проживания (с подписями 

об ознакомлении с приказом, инструкциями). 

          Обеспечить наличие в приказах графы для подписей 

сотрудников об ознакомлении с приказами. 

 

Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 2.1.2.7 подведомственными 

учреждениями, организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Комитет образования  

2.Комитет спорта и молодежной политики   

2.1.2.8. Исполнение методических рекомендаций Министерства 

образования и науки Российской Федерации по вопросам 

безопасности отдыха и оздоровления детей в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, в том числе безопасности 

перевозок детей в организации отдыха детей и их 

оздоровления и обратно.36  

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей на территории Березовского 

района. 

Постоянно  

2.1.2.9. Предоставление путевок в организацию отдыха детей и их 

оздоровления в соответствии с Порядком предоставления 

1. Комитет образования и подведомственные 

учреждения; 

Постоянно 

                                                 
36 Мероприятие предусмотрено пунктом 4.5 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры от 25.05.2018 № 3 // Методические рекомендации размещены на официальном сайте органов местного самоуправления 

Березовского района www.berezovo.ru в разделе «Социальная сфера» подраздел «Отдых и занятость детей», подраздел «Методические рекомендации»  

http://www.berezovo.ru/


приобретаемых за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры путевок в 

организации отдыха детей и их оздоровления, 

утверждённого постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 27.01.2010 № 21-

п и локальными нормативными актами Уполномоченных 

органов по организации и обеспечению исполнения 

отдельных государственных полномочий в части 

предоставления детям в возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно) путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления37: 

- приказом Комитета образования администрации 

Березовского района от 30.04.2020 № 151-од «Об 

утверждении Порядка организации отдыха и оздоровления 

детей, имеющим место жительства в Березовском районе, в 

части предоставления Комитетом образования 

администрации Березовского района, а также 

муниципальными учреждениями образования, 

подведомственными Комитету образования администрации 

Березовского района, путевок в организации отдыха детей и 

их оздоровления»;  

-  приказом Комитета спорта и молодежной политики от 

27.03.2020 № 22-од «Об утверждении Порядка организации  

отдыха и оздоровления детей, имеющим место жительства в 

Березовском районе, в части предоставления 

муниципальными учреждениями спорта, 

подведомственными Комитету спорта и молодежной 

политики администрации Березовского района, путевок в 

организации отдыха детей и их оздоровления» (в редакции 

приказа от 11.05.2021 № 30-од). 

2. Комитет спорта и молодежной политики и 

подведомственные учреждения.  

2.1.2.10. Предоставление в ОМВД России по Березовскому району с 

целью проверки на наличие (отсутствие) судимости и (или) 

1.Комитет образования;  

2. Учреждения спорта: МАУ «Спортивная школа 

 

                                                 
37

 Постановление администрации Березовского района от 25.03.2020 № 230 «Об организационном обеспечении и исполнении отдельных государственных полномочий 

по организации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления, имеющих место жительства на территории Березовского района   

 



факта уголовного преследования списка лиц, 

обеспечивающих  сопровождение детей к месту отдыха и 

оздоровления и  обратно к месту проживания 

«Виктория»; МАУ физической культуры и спорта 

«Арена»; 

3.  Управление СЗН; 

4.Отдел опеки и попечительства 

2.2.Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений, организующих отдых и оздоровление детей 

2.2.1. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов 

детского отдыха и оздоровления (привлечения к охране 

частных охранных организаций38; организация охраны, в том  

числе, с помощью технических средств).  

 

Наличие документов39: 

-  копии лицензии на ведение охранной деятельности, 

-  договор на охрану здания, территории,  

- приказ руководителя об организации пропускного режима 

в лагере, 

-  паспорт антитеррористической защищенности, 

- журналы: «Обхода территории», регистрации посетителей, 

автотранспорта, выдачи ключей и приема помещений под 

охрану, приема и сдачи дежурства и контроля за несением 

службы, планы проводимых практических занятий, 

тренировок и учений.       

 

Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 2.2.1 подведомственными 

учреждениями, организациями. 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Комитет образования; 

2.Комитет спорта и молодежной политики; 

3. Управление СЗН 

В период 

функционирован

ия: 

 лагерей с 

дневным 

пребыванием 

детей (весенние, 

летние, осенние, 

зимние 

каникулы), 

 лагерей труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыванием 

детей, 

палаточных 

лагерей 

2.2.2. Выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком 

функционирования системы вызова экстренных 

оперативных служб в организациях отдыха детей и их 

оздоровления40 Березовского района, разработанный и 

согласованный с заинтересованными структурами: отделом 

надзорной деятельности и профилактической работы по 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района. 

 

В течение 

функционирован

ия: 

 лагерей с 

дневным 

пребыванием 

                                                 
38 Мероприятие включено по рекомендации  ОМВД России по Березовскому району (письмо от 03.10.2018 № 10953)   
39 Наличие документов предусмотрено актом приемки лагеря 
40 Порядок разработан в соответствии с пунктом 1.3.6 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей              

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.05.2017 № 3   



Березовскому району; ОМВД России по Березовскому 

району; МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 

Березовского района»; отделом по гражданской защите 

населения, транспорту и связи администрации Березовского 

района; БУ ХМАО – Югры «Березовская районная 

больница», Игримская районная больница; заместителем 

главы Березовского района, председателем 

Межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи 

Березовского района.     

 

Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 2.2.2 подведомственными 

учреждениями, организациями.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Комитет образования; 

2. Комитет спорта и молодежной политики;  

3. Управление СЗН 

детей (весенние, 

летние, осенние, 

зимние 

каникулы), 

лагерей труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыванием 

детей, 

палаточных 

лагерей   

 

2.2.3. Проведение инструктажей для сотрудников, 

обеспечивающих охрану организаций отдыха детей и их 

оздоровления по вопросам безопасности, предупреждения 

бесконтрольного нахождения посторонних лиц на 

территории организации отдыха детей и их оздоровления и 

транспортных средств. 41  

  

Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 2.2.3 подведомственными 

учреждениями, организациями. 

 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность на территории района лагеря с 

дневным пребыванием детей, лагеря труда и 

отдыха с дневным пребыванием детей, 

палаточного лагеря 

 

 

1. Комитет образования; 

2. Комитет спорта и молодежной политики; 

3. Управление СЗН 

 

За 5 дней при 

подготовке к 

открытию лагеря 

с дневным 

пребыванием 

детей, лагеря 

труда и отдыха с 

дневным 

пребыванием 

детей, 

палаточных 

лагерей   

2.2.4. Обеспечение контроля за постоянным осуществлением 

пропускного режима на объектах отдыха и занятости детей 
42   

 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность на территории района лагерей 

разного типа и малозатратных форм отдыха, 

досуга и занятости. 

В период 

функционирован

ия: 

 лагерей разного 

                                                 
41 Мероприятие включено в соответствии с пунктом 1.3.9 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей              

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.05.2017 № 3; п.2.3.2   протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей   Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.02.2019 № 1 
42 Мероприятие включено в соответствии с пунктом 2.2.7 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей              

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.09.2017 № 8   



Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 2.2.4. подведомственными 

учреждениями, организациями. 

 

1. Комитет образования; 

2. Комитет спорта  и молодежной политики; 

3. Комитет культуры; 

4. Управление СЗН 

5. Организации, обеспечивающие деятельность 

палаточных лагерей 

 

типа (весенние, 

летние, осенние, 

зимние 

каникулы), 

малозатратных 

форм отдыха, 

досуга и 

занятости  

2.2.5. Обеспечение ведения журнала посещения детьми лагеря 

разных типов с фиксацией причин отсутствия детей в лагере 
43  

 

 

 

Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 2.2.5. подведомственными 

учреждениями, организациями 

 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района. 

 

1. Комитет образования; 

2. Комитет спорта и молодежной политики; 

3. Управление СЗН 

В период 

функционирован

ия: 

 лагерей  с 

дневным 

пребыванием 

детей (весенние, 

летние, осенние, 

зимние 

каникулы); 

лагерей труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыванием 

детей, 

палаточных 

лагерей  

2.2.6. Обеспечение наличия наружного и внутреннего 

видеонаблюдения лагерей с дневным пребыванием детей, 

лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей.   

 

 

 

Содействие в исполнении мероприятия и обеспечение 

контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей на территории Березовского 

района 

 

1. Комитет образования; 

2. Комитет спорта и молодежной политики; 

В период 

функционирован

ия: 

 лагерей  с 

дневным 

пребыванием 

детей (весенние, 

летние, осенние, 

                                                 
43 Мероприятие включено в соответствии с пунктом 1.5.1 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей              

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.07.2017 № 5   



пунктом 2.2.6. подведомственными учреждениями, 

организациями. 

  

3. Управление СЗН зимние 

каникулы), 

лагерей труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыванием 

детей 

2.2.7. Обеспечение наличия в должностных инструкциях лиц, 

осуществляющих охранные функции в организациях отдыха 

детей и их оздоровления обязанности: 

-     проведения обходов территории объекта с 

периодичностью – ежечасно; 

- знания количественного актуального состава детей, 

находящихся в лагере44. 

 

Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 2.2.7 подведомственными 

учреждениями, организациями. 

 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района 

 

 

 

1. Комитет образования; 

2. Комитет спорта и молодежной политики; 

3. Управление СЗН 

В период 

функционирован

ия: 

 лагерей  с 

дневным 

пребыванием 

детей (весенние, 

летние, осенние, 

зимние 

каникулы), 

лагерей труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыванием 

детей, 

палаточных 

лагерей 

2.3. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей, в организациях, обеспечивающих 

досуг и занятость детей 

2.3.1. Исполнение мероприятий в сфере санитарно-

эпидемиологической безопасности в лагерях разного типа, 

функционирующих на территории Березовского района: 

-    прохождение медицинского осмотра сотрудниками 

лагерей согласно списочному составу (в том числе: 

психиатрическое освидетельствование, флюорография, 

профилактические прививки, гигиеническая подготовка и 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района. 

 

 

До 20 мая  

                                                 
44Мероприятие включено в соответствии с пунктом .2.3.2   протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей   

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.02.2019 № 1  



аттестации персонала); 

- наличие медицинских книжек сотрудников лагеря, 

согласно штатной численности45;  

- своевременное заключение договоров на поставку  

качественных и  безопасных продуктов питания; 

-  своевременное заключение муниципальных контрактов 

(договоров) на организацию питания детей, посещающих 

лагеря разного типа; 

- своевременное заключение договоров на проведение 

дезинсекции (в виде ларвицидной обработки), 

дератизационной обработки территорий объектов отдыха 

детей и их оздоровления46; осуществление контроля за 

качественным оказанием услуг; 

-  наличие договора на вывоз пищевых отходов, мусора47.   

 

Содействие в исполнении мероприятия и обеспечение 

контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного 

пунктом 2.3.1, подведомственными учреждениями, 

организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Комитет образования; 

2. Комитет спорта и молодежной политики; 

3. Управление СЗН 

 

2.3.2. При проведении медицинских осмотров сотрудников 

разного типа лагерей, функционирующих в районе, 

обеспечить прохождение медицинского обследования 

работников пищеблока на ротовирусы, норовирусы 1 и 2 

типов, энтеровирусы48. 

Обеспечить наличие требования о прохождении 

медицинского обследования работников пищеблока на 

ротовирусы, норовирусы 1 и 2 типов, энтеровирусы в 

муниципальных контрактах (договорах) на оказание услуг 

по организации питания детей. 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района 

 

 

 

 

 

За 3 дня при 

подготовке к 

открытию лагеря     

                                                 
45 Наличие медицинских книжек с отметками о прохождении медицинского осмотра предусмотрено актом приемки лагеря   
46 Мероприятие включено в соответствии с пунктом 2.2.1 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей              

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.12.2016 № 5   
47 Наличие договора предусмотрено актом приемки лагеря  
48 Мероприятие включено в соответствии с пунктами  8.5.1, 8.5.2 .протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.05.2017 № 4, пунктами 1.5.3 протокольного решения Межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей   Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.07.2017 № 5 



Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 2.3.2 подведомственными 

учреждениями, организациями. 

 

1. Комитет образования; 

2.Комитет спорта и молодежной политики; 

3. Управление СЗН 

 

2.3.3. Предоставление информации в Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре в Белоярском районе и 

Березовском районе о поставщиках продуктов питания для 

лагерей разного типа, функционирующих в Березовском  

районе. 

1.Комитет образования (свод по всем учреждениям 

образования); 

2. Комитет спорта и молодежной политики;  

3. Управление СЗН 

4. Организации, обеспечивающие деятельность 

палаточных лагерей 

До 20 мая  

2.3.4. Осуществление контроля: 

-  за работой пищеблока,   

- за использованием качественных и безопасных продуктов 

питания в лагерях разного типа.49  

- за использованием качественных и безопасных продуктов 

питания при формировании продуктовых наборов (при 

организации деятельности лагерей с дневным пребыванием 

детей в заочном формате)   

 

Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 2.3.4 подведомственными 

учреждениями, организациями. 

 

Учреждения, организации, обеспечивающих 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского  района. 

 

 

 

 

1. Комитет образования; 

2. Комитет спорта и молодежной политики;  

3. Управление СЗН 

 

В период 

функционирован

ия: 

 лагерей  с 

дневным 

пребыванием 

детей (весенние, 

летние, осенние, 

зимние 

каникулы), 

 лагерей труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыванием 

детей, 

палаточных 

лагерей 

2.3.5. Проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических норм 

и правил в учреждениях, организующих работу лагерей 

разного типа, действующих в Березовском районе 

(плановые, внеплановые проверки) 

Роспотребнадзор  Согласно 

плановым и 

внеплановым 

проверкам  

                                                 
49Мероприятие включено в соответствии с пунктом 1.2.2 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей              

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.07.2017 № 5, пунктом 2.2.1 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.09.2017 № 8 

  



2.3.6. Информирование председателя и секретаря 

межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей Березовского района: 

-  о нарушениях санитарно-эпидемиологических 

требованиях, неудовлетворительных лабораторных 

исследованиях воды, продуктов питания;  

 - о предписаниях, выданных по устранению нарушений; о 

принятых мерах административного воздействия в 

двухдневный срок со дня окончания проверки лагеря.50  

 

Роспотребнадзор В период 

функционирован

ия: 

 лагерей  с 

дневным 

пребыванием 

детей (весенние, 

летние, осенние, 

зимние 

каникулы),  

лагерей труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыванием 

детей, 

палаточных 

лагерей  

2.3.7. Своевременное предоставление документов в филиал 

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения   

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в Белоярском районе» для 

прохождения санитарно-эпидемиологической экспертизы: 

- технический паспорт здания с указанием помещений, в 

которых будет организован лагерь; 

 -санитарно-эпидемиологическое заключение учреждение, 

на базе которого организовано оздоровительное 

учреждение; 

- ИНН и ОГРН учреждения; 

- договор на теплоснабжение, водоотведение, канализацию; 

- договор на проведение дератизации на объекте и 

территории лагеря; 
- программа производственного контроля; 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 2 месяца до 

начала 

оздоровительног

о сезона 

                                                 
50 Мероприятие включено в соответствии с пунктом  1.6  протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей              

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.07.2017 № 5   

 



- примерное меню, утвержденное руководителем организации; 

-договор на вывоз ТБО; 

-личные медицинские книжки сотрудников согласно 

списочному составу (с данными о прохождении 

медицинского осмотра, флюорографии, профилактических 

прививках, гигиенического обучения); 

- договор на утилизацию люминесцентных ламп; 

- приказ об организации лагеря; 

- режим дня лагеря; 

- результаты лабораторных исследований (последние); 

-утвержденное штатное расписание и списочный состав 

сотрудников лагеря; 

-список поставщиков пищевых продуктов, бутилированной 

питьевой воды.  

 

Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 2.3.8 подведомственными 

учреждениями, организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Комитет образования; 

2. Комитет спорта и молодежной политики;  

3. Управление СЗН 

2.3.8 Предоставление в Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре в Белоярском районе и Березовском районе 

пакета документов для получения санитарно-

эпидемиологического заключения51: 

- заявление о выдаче санитарно-эпидемиологического 

заключения по форме, установленной в приложении N 3 к 

Регламенту;  

- результаты санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, исследований, испытаний и 

иных видов оценок, оформленные в установленном порядке; 

-  санитарно-эпидемиологическое заключение на 

учреждение, на базе которого организовано 

оздоровительное учреждение; 

- копия приказа об организации оздоровительного 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района. 

 

Не позднее, чем 

за 30 дней до 

начала работы 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

                                                 
51 Наличие санитарно-эпидемиологического заключения предусмотрено актом приемки лагеря и является необходимым условием для включения в Реестр организаций 

отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа –Югры   



учреждения с дневным пребыванием детей с указанием 

сроков работы каждой смены; 

- утвержденное штатное расписание и списочный состав 

сотрудников; 

- личные медицинские книжки сотрудников согласно 

списочному составу (с данными о прохождении 

медицинского осмотра, флюорографии, профилактических 

прививках, гигиенического обучения); 

- примерное меню; 

-режим дня; 

- списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной 

(расфасованной в емкости) питьевой воды; 

- результаты исследования лабораторно-инструментального 

контроля воды плавательного бассейна, при наличии 

бассейна в образовательном учреждении; 

- программу производственного контроля за качеством и 

безопасностью приготовляемых блюд, утвержденными 

организациями общественного питания, которые 

осуществляют деятельность по производству кулинарной 

продукции, мучных кондитерских и булочных изделий и их 

реализации, и организующих питание детей в 

оздоровительных учреждениях. 

2.3.9 Информирование Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре в Белоярском районе и Березовском районе, о 

планируемых сроках открытия оздоровительного 

учреждения, режиме работы, количестве оздоровительных 

смен и количестве оздоравливаемых детей в срок не менее, 

чем за 1 месяца до начала оздоровительного сезона  

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района. 

 

За 1 месяц до 

начала 

оздоровительног

о сезона 

2.3.10. При организации работы лагерей разного типа, обеспечить 

исполнение: 

-   постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологический правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

Учреждения, организации, обеспечивающих 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района. 

 

В период 

функционирован

ия: 

лагерей с 

дневным 

пребыванием 



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)»; 

- постановление Главного государственного санитарного  

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 

Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 2.3.10 подведомственными 

учреждениями, организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Комитет образования; 

2. Комитет спорта и молодежной политики;  

3. Управление СЗН 

детей (весенние, 

летние, осенние, 

зимние 

каникулы), 

лагерей труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыванием 

детей, 

палаточных 

лагерей 

2.3.11. Наличие в лагерях разного типа приборов по 

обеззараживанию воздуха для дезинфекции воздушной 

среды, либо рециркуляторов и бактерицидных ламп в 

помещениях  пребывания (игровые,  мастерские, помещения 

дополнительного образования) детей. 

 

Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 2.3.10 подведомственными 

учреждениями, организациями52. 

Учреждения, организации, обеспечивающих 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района. 

 

1. Комитет образования; 

2. Комитет спорта и молодежной политики;  

3. Управление СЗН 

В период 

функционирован

ия: 

лагерей с 

дневным 

пребыванием 

детей (весенние, 

летние, осенние, 

зимние 

каникулы), 

лагерей труда и 

отдыха с 

дневным 

пребыванием 

детей, 

палаточных 

лагерей 

2.3.12. Прохождение персоналом организации отдыха детей и их 

оздоровления перед началом каждой смены обследования на 

Учреждения, организации, обеспечивающих 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

За 3 

календарных дня 

                                                 
52 Наличие данного требования предусмотрено актом приемки лагеря  



COVID-19 любым из методов, определяющих генетически 

материал или антиген возбудителя COVID-19, с 

использованием диагностических препаратов и тест-систем, 

зарегистрированных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, с получением результатов 

обследования не ранее, чем за 3 календарных дня до выхода 

на работу53 

 

Направление в адрес медицинской организации (БУ ХМАО-

Югры «Березовская районная больница», БУ ХМАО-Югры 

Игримская районная больница) списка сотрудников лагеря, 

подлежащих обследованию в целях оперативности 

прохождения обследования за месяц до начала смены в 

лагере. 

 

Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 2.3.12 подведомственными 

учреждениями, организациями54. 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Комитет образования; 

2. Комитет спорта и молодежной политики;  

3. Управление СЗН 

до начала смены 

в лагере в 

период 

весенних, летних 

осенних, зимних 

каникул  

 

Отправление 

списка 

сотрудников 

лагеря  в адрес 

медицинских 

организаций за 1 

месяц до начала 

смены 

2.3.13. Соблюдение Порядка устройства, содержания досуговых 

площадок, функционирующих на базе организаций, 

обеспечивающих досуг и занятость детей в летний период в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

утвержденному согласно приложению 2 к пункту 1.3. 

протокола заседания регионального оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения коронавирусной 

инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 05.05.2021 № 92.  

 

Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 2.3.13 подведомственными 

Учреждения, организации Березовского района, 

обеспечивающие досуг и занятость детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Комитет образования; 

2. Комитет спорта и молодежной политики;  

В период 

функционирован

ия форм досуга 

и занятости 

детей 

                                                 
53 Предусмотрено пунктом 3.3. Санитарно-эпидемиологическими правилами СП3.1/2.4.3598-20 «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-2019),  утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 (в 

редакции постановления Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 24.03.2021 № 10 
54 Наличие данного требования предусмотрено актом приемки лагеря  



учреждениями, организациями. 3. Управление СЗН; 

4. Комитет культуры 

2.4. Обеспечение пожарной безопасности организаций отдыха и оздоровления детей 

2.4.1. Обследование объектов отдыха детей и их оздоровления 

(лагеря разного типа), расположенных в Березовском районе 

на предмет противопожарного состояния в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по Березовскому району 

В соответствии 

со сроками, 

установленными 

приказом 

Главного 

Управления 

МЧС России по 

реализации 

операции 

«Детский 

отдых» 

2.4.2. Поведение совместно с сотрудниками государственного 

пожарного надзора и профилактической работы по 

Березовскому району профилактических мероприятий по 

безопасности организации отдыха и оздоровления детей в 

период проведения летней оздоровительной кампании 

(противопожарные инструктажи с персоналом и детьми, 

тренировки по эвакуации людей из организации отдыха 

детей и их оздоровления с отметкой в журнале).55  

1.Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района; 

2. Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по Березовскому району 

 

В соответствии 

со сроками, 

установленными 

приказом 

Главного 

Управления 

МЧС России по 

реализации 

операции 

«Детский 

отдых» 

2.4.3. Организация и проведение совместно с отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы по Березовскому 

району, КУ «Центроспас-Югория» по Березовскому району 

тематических противопожарных мероприятий:  

- конкурсов детско-юношеского творчества на 

противопожарную тематику, 

-    соревнований по пожарно-спасательному спорту среди 

1.Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района; 

2. Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по Березовскому 

Июнь - Август 

                                                 
55 Мероприятие включено в соответствии с протокольным решением Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от  07.07.2014  № 4 



детей, 

-   учебно-познавательных занятий с детьми по вопросам 

соблюдения требований пожарной безопасности в лагере, 

быту, в лесных массивах. 

району; 

3. КУ «Центроспас–Югория по Березовскому 

району». 
 

2.4.4. С целью профилактики чрезвычайных происшествий 

создание и организация деятельности в лагерях разного типа, 

функционирующих на территории Березовского района, 

добровольных пожарных дружин из числа работников 

лагерей, прошедших соответствующее обучение, дружин 

юных пожарных.56  

 

Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 2.4.4 подведомственными 

учреждениями, организациями. 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района. 

 

 

1. Комитет образования;  

2. Комитет спорта и молодежной политики; 

3. Управление СЗН 

До 25 мая  

 

2.4.5. Проведение лицами, ответственными за противопожарную 

безопасность, ежедневной оперативной оценки состояния 

пожарной безопасности эксплуатируемых объектов с 

фиксацией в специальном журнале57  

 

 

Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 2.4.5 подведомственными 

учреждениями, организациями. 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района. 

 

1. Комитет образования;  

2. Комитет спорта и молодежной политики; 

3. Управление СЗН 

В период 

функционирован

ия: 

 лагерей  с 

дневным 

пребыванием 

детей (осенние, 

зимние, 

весенние, летние 

каникулы), 

лагерей труда и 

отдыха, 

палаточных 

лагерей  

                                                 
56 Мероприятие включено в соответствии с пунктом 1.4 протокольного решения межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности 

населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.06.2017 ; методические материалы по организации деятельности дружин юных пожарных, 

разработанные Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района www.berezovo.ru  в разделе «Деятельность»/ «Социальная сфера»/ 

«Организация отдыха и оздоровления детей»/ «Методические рекомендации»   
57 Мероприятие включено в соответствии с пунктом  2.4.2 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей              

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.08.2017 № 7 

http://www.berezovo.ru/


2.4.6. Обеспечение в наличии документа о прохождении обучения 

мерам пожарной безопасности у начальника лагеря с 

дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха с 

дневным пребыванием детей, палаточного лагеря58, а также 

у работников, оказывающих услуги по физической охране 

указанных лагерей.59    

  

Содействие в исполнение мероприятия и обеспечение 

контроля по исполнению мероприятия, предусмотренного 

пунктом 2.4.6 подведомственными учреждениями, 

организациями. 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района. 

 

 

1. Комитет образования;  

2. Комитет спорта и молодежной политики; 

3. Управление СЗН 

Постоянно  

2.4.7. Обеспечение в наличии организационно-распорядительных 

документов (приказов) по пожарной безопасности, в том 

числе60: 

- о назначении лица, ответственного за противопожарную 

безопасность и за проведение противопожарных 

инструктажей на объекте, 

-  инструкций о мерах пожарной безопасности, 

-    о проведении противопожарных инструктажей и занятий 

по программам пожарно-технического минимума с 

установленной категорий лиц, 

-     акта проведения практических тренировок по эвакуации 

из здания персонала и детей (с указанием периода 

проведения, количества поведенных тренировок и 

количество участников тренировок) с отметкой в 

специальном журнале, 

- протокола проверки защитного заземления 

электрооборудования изоляции электропроводов, а также 

заземляющих устройств молниезащиты,  

-    инструкции о действиях персонала по эвакуации людей 

при пожаре с проведением не реже 1 раза в полугодие 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно  

                                                 
58 Наличие соответствующего удостоверения предусмотрено актом приемки лагеря   
59 Мероприятие включено в соответствии с пунктами 2.2.3, 2.2.4 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости 

детей  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.09.2017 № 8 
60 Предъявляется при приемке  готовности лагеря   



практических тренировок лиц (требование для объекта 

защиты с массовым пребыванием людей (50 и более)61, 

-   акт (протокол) проверки состояния огнезащитной 

обработки (пропитки), проверка состояния огнезащитной 

обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков 

периодичности проводится не реже 1 раза в год,  

 - актов проверки работоспособности внутреннего 

противопожарного водопровода (проводится не реже 2 раз в 

год (весной и осенью). 

 

Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 2.4.7 подведомственными 

учреждениями, организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Комитет образования;  

2. Комитет спорта и молодежной политики;  

3. Управление СЗН 

2.4.8. Обеспечение наличия и исправного функционирования: 

-   автоматической пожарной сигнализации и системы 

обеспечивающей подачу светового и звукового сигнала о 

возникновении пожара на приемно-контрольное устройство 

в помещении дежурного персонала или на специальные 

выносные устройства оповещения, а в зданиях классов 

функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 

- с дублированием этих сигналов на пульт подразделения 

пожарной охраны без участия работников объекта и (или) 

транслирующей этот сигнал организации62, 

-     системы оповещения и управления эвакуацией людей в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации; 

-  первичных средств пожаротушения в требуемом 

количестве; 

-       источников наружного противопожарного 

водоснабжения и внутреннего противопожарного 

водопровода.  

 

Содействие в исполнение мероприятия и обеспечение 

контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Комитет образования; 

2. Комитет спорта и молодежной политики; 

Постоянно  

                                                 
61 Рекомендовано Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Березовскому району в 2018 г.  
62 Рекомендовано Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Березовскому району в 2018 г., проверяется при приемке лагеря 



пунктом 2.4.8, подведомственными учреждениями, 

организациями. 

3. Управление СЗН 

2.4.9. Выполнение в лагерях разного типа мероприятий, 

предусмотренных Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 

«Об утверждении правил противопожарного режима в 

Российской Федерации».  

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района. 

Постоянно  

2.4.10. Обеспечение выполнения требований пожарной 

безопасности в соответствии с проверочными листами, 

утвержденными приказом МЧС России от 17.02.2021 № 88 

«Об утверждении форм проверочных листов (списков 

контрольных вопросов), используемых должностными 

лицами федерального государственного пожарного надзора 

МЧС России при проведении плановых проверок по 

контролю за соблюдением требований пожарной 

безопасности», для конкретных типов эксплуатируемых 

объектов, с рекомендациями об их применении в период 

подготовки к внеплановым проверкам в области пожарной 

безопасности, а также для самостоятельного контроля 

состояния пожарной безопасности перед началом каждой 

оздоровительной смены 

 

Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 2.4.11 подведомственными 

учреждениями, организациями. 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Комитет образования;  

2. Комитет спорта и молодежной политики;  

3. Управление СЗН 

Постоянно  

2.4.11. Обеспечение прядка содержания эвакуационных путей, 

выходов и подъездных путей для проезда спец техники,    

размещение плана эвакуации при пожаре63.   

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района. 

Постоянно  

2.4.12. Обеспечение дополнительных превентивных мероприятий в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность палаточного лагеря на территории 

В период 

функционирован

                                                 
63 Соответствие путей эвакуации установленным требованиям проверяется при приемке лагеря  



расположенных на удалении от мест дислокации 

подразделений пожарной охраны, не обеспечивающих 

своевременное прибытие первых пожарных подразделений к 

месту вызова, включающих: 

- обход территории и корпусов (палаток) с периодичностью 

не реже чем 1 раз в 2 часа; 

- ежедневную передачу информации (утром и вечером) о 

количестве людей в детском лагере в подразделения 

пожарной охраны64.   

Березовского района. ия лагеря  

2.4.13. Обеспечение требований противопожарной безопасности 

при организации деятельности палаточного лагеря65: 

1.наличие минирализовоной полосы, пожарной мотопомпы в 

палаточном лагере; 

2. территория лагеря должна быть очищена от сухой 

травянистой растительности, пожнивных остатков, 

валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 

материалов; 

3.палатки, в которых размещается более 10 детей, 

оснащаются автономными дымовыми пожарными 

извещателями; 

4.наличие устройства, обеспечивающего подачу звукового 

(речевого) сигнала оповещения людей о пожаре 

(громкоговоритель или звукоусилительная аппаратура).  

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность палаточного лагеря на территории 

Березовского района. 

В период 

функционирован

ия лагеря 

2.5. Соблюдение требований охраны труда 

2.5.1. Обеспечение в наличии66: 

 

- приказа о назначении ответственного за обеспечение 

безопасных условий отдыха детей,  

- удостоверений о прохождении обучения по охране труда 

руководителей и ответственных лиц по охране труда, 

-   перечня инструкций и ответственных по охране труда, 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря на 

территории Березовского района. 

 

 

Постоянно  

                                                 
64 Мероприятие рекомендовано к исполнению пунктом 3.2.5 протокольного решения Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей Ханты-Мансийского автономного округа–Югры от 31.05.2019 № 2 
65 Исполнение данных требований предусмотрено актом приемки лагеря  
66 Наличие документов по охране труда предусмотрено актом приемки лагеря  



-   наличие журналов,   

-   вводного инструктажа, 

-   инструктажа на рабочем месте для персонала, 

-   инструктажа по безопасности детей, 

-   учета инструкций по охране труда, 

-   регистрации несчастных случаев,  

- проверки знаний у персонала на первую группу по 

электробезопасности.    

 

Содействие в исполнение мероприятия и обеспечение 

контроля за исполнением мероприятия, предусмотренного 

пунктом 2.5.1, подведомственными учреждениями, 

организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Комитет образования; 

2. Комитет спорта и молодежной политики; 

3. Управление СЗН 

III. Подготовка квалифицированных кадров для учреждений отдыха и оздоровления детей 

3.1. Комплектование учреждений, организующих отдых детей и их  

оздоровление, учреждений, обеспечивающих малозатратные 

формы отдыха, досуга и занятости, педагогическими, 

медицинскими кадрами соответствующей квалификации, 

имеющими опыт работы с детьми, персоналом пищеблоков, в 

соответствии с требованиями законодательства Российской  

Федерации. 

  

Обеспечение контроля за исполнением мероприятия, 

предусмотренного пунктом 3.1. подведомственными 

учреждениями, организациями. 

Учреждения, организации, обеспечивающие 

деятельность лагеря с дневным пребыванием 

детей, лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, палаточного лагеря и 

малозатратных форм  отдыха, досуга и занятости 

на территории Березовского района 

 

 

1. Комитет образования; 

2. Комитет спорта и молодежной политики;  

3. Управление СЗН 

В течение года  

3.2. Организация и проведение семинара (совещания) по 

актуальным вопросам организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей с руководителями (специалистами) 

организаций, обеспечивающих деятельность разного типа 

лагерей67   

Межведомственная комиссия по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей 

Березовского района   

I-II квартал   

3.3. Участие в семинарах и вебинарах, организуемых 

исполнительными органами власти Ханты-Мансийского 

1. Комитет образования; 

2. Комитет спорта и молодежной политики; 

В соответствии 

со сроками, 

                                                 
67 Реализация мероприятия осуществляется с учетом текущей эпидемиологической ситуации на территории Березовского района, вызванной распространением новой 

короновирусной инфекции COVID – 2019 



автономного округа – Югры по вопросам организации отдыха 

детей и их оздоровления, трудовой занятости   

3. Комитет культуры;  

4. Управление СЗН 

5. отдел опеки и попечительства.  

определенными 

организаторами 

семинаров, 

вебинаров 

3.4. Прохождение курсов повышения квалификации специалистов 

по программе «Сопровождение организованных групп детей, 

выезжающих на отдых и оздоровление» 

1.Управление СЗН (подведомственное 

учреждение) 

I-II квартал   

 

 

 

 

 

 


