
ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
заседания Межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Ханты-

Мансийского района
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА
заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам, 
председатель комитета по образованию, председатель межведомственной 

комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи Ханты-Мансийского районаТ.В.Конкина

Участники заседания:

Теребилкина Инесса Юрьевна

Чеснокова Наталия Юрьевна

заместитель председателя комитета по 
образованию администрации Ханты- 
Мансийского района, заместитель 
председателя Межведомственной комиссии 
начальник отдела по дополнительному 
образованию, воспитательной работе и 

политике комитета по 
администрации Ханты-

Мансийского района, секретарь комиссии 
заместитель начальника отдела по 
дополнительному
воспитательной работе и 
политике комитета по
администрации Ханты-Мансийского района 
эксперт Лкатегории отдела обеспечения 
комплексной безопасности образовательных 
учреждений комитета по образованию 
администрации Ханты-Мансийского района

молодежной
образованию

Ложкина Ирина Сергеевна
образованию,
молодежной
образованию

Вакула Анастасия
Александровна

Белозерцев Денис 
Владимирович

Буракова МаринаНиколаевна

начальник территориального отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы по
г. Ханты-Мансийску и району ГУ МЧС РФ 
по Ханты-Мансийскому автономному округу 
-Югре
начальник отдела организационного 
обеспечения деятельности муниципальных

Юдина Наталья Алексеевна

комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав
врач педиатрБУ ХМАО-Югры «Ханты- 
Мансийская районная больница»



Шаяхметова АлияХайржановна

Савина Людмила
Владимировна
Костырко Сергей Васильевич 

Фуртунэ Наталья Ильинична

Шкирта Лидия Анатольевна

Дунаева Алена Николаевна

начальник отдела опеки и попечительства 
администрации Ханты-Мансийского района 
заместитель директораМАУ
«Организационно-методический центр» 
директор МБОУ ДО "Детско-юношеская 
спортивная школа"
директор муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
Ханты-Мансийского района «Центр 
дополнительного образования»
Директор казенного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
«Ханты-Мансийский центр занятости 
населения» • . . ■
консультант отдела по культуре, спорту и 
социальной политике

Рассмотрев вопросы повестки заседания межведомственная 
комиссия решила:

1. Об итогах приемки организаций отдыха и оздоровлений
детей.

1.1. Принять к сведению информацию Теребилкиной И.Ю.. об 
итогах приемки организаций отдыха и оздоровления детей.

1.2. Комитету по образованию администрации Ханты-Мансийского 
района (Вакула А.А.) провести анализ нарушений требований санитарных 
правил и норм, выявленных Роспотребнадзором в ходе контрольно
надзорных мероприятий при обследовании летнего оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательной 
организаций МКОУ ХМР ООШ д.Ягурьях, принять меры по устранению 
выявленных нарушений, провести служебную проверку в отношении 
должностных лиц, допустивших нарушения, выявленные 
Роспотребнадзором, принять меры в отношении виновных лиц.

Информацию об исполнении направить в Межведомственную 
комиссию.

Срок: до 10 августа 2020 года. v г

2. О деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления, 
организующих лагеря с дневным пребыванием, при действии вХанты- 
Мансийском автономном округе - Югре режима повышенной 
готовности, ограничительных мероприятий (карантина), организации 
ими занятости и досуга детей в заочном формате с использованием 
дистанционных технологий.



2.1. Принять к сведению информацию Чесноковой Н.Ю., 
Теребилкиной И.Ю.,Костырко С.В.об организации досуга и занятости 
детей в заочном формате с использованием дистанционных технологий.

2.2. Утвердить перечень продуктов питания, входящих в состав 
продуктового набора на ребенка, посещающего лагерь с дневным 
пребыванием детей на базе организаций отдыха детей и их 
оздоровленияХанты-Мансийского района в заочном формате с 
использованием дистанционных технологий (приложение 1).

2.4. Комитету по образованию администрации Ханты-Мансийского 
района (Чесноковой Н.Ю.), МБОУ ДО "Детско-юношеская спортивная 
школа" (Костырко С.В.) организовать в августе 2020 года работу лагерей с 
дневным пребыванием детей на базе организацийотдыха детей и их 
оздоровления Ханты-Мансийского района в заочном формате с 
использованием дистанционных технологий, включенных в реестр 
организаций отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры согласно приказа Управления федеральной 
службыпо надзору всфере защиты прав потребителей и благополучия 
населения по Ханты-Мансийскому автономному окру гу-Югре» и 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 17 июля 2020 года № 59/1004 «Об 
утверждении методических рекомендаций об организации отдыха детей в 
каникулярное время в организациях отдыха детей и их оздоровления с 
дневным пребыванием, включенных в реестр организаций Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры, в период действия режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации вХанты-Мансийском 
автономном округе-Югре в 2020 году».

2.5. Комитету по образованию администрации Ханты-Мансийского 
района (Чесноковой Н.Ю.) продолжить проведение мониторинга 
организаций отдыха детей в каникулярное время 2020 года в организациях 
отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в период 
действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, 
еженедельно по пятницам.

Срок: до 1 сентября 2020 года.
2.6. Руководителям организаций отдыха детей и их 

оздоровленияХанты-Мансийского района независимо от организационно
правовой формы и формы собственности планирующих принять участие в 
летней оздоровительной кампании 2020 года:

2.6.1.обеспечить максимальный охват организованными формами 
отдыха и оздоровления и занятости несовершеннолетних детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, чьи родители попали в 
трудную жизненную ситуацию (потеряли работу), в социально опасном 
положении, детей медицинских работников и других категорий граждан, а 
также с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

2.6.2. руководствоваться утвержденными методическими 
рекомендациями об организации отдыха детей в каникулярное время в



организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, 
включенных в реестр организаций Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, в период действия режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
в 2020 году приказ Управления федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучиянаселенияпо Ханты- 
Мансийскому автономному округу-Югре» и Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 
17 июля 2020 года № 59/1004 «Об утверждении методических 
рекомендаций об организации отдыха детей в каникулярное время в 
организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, 
включенных в реестр организаций Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры, в период действия режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 
2020 году»(приложение 2 к настоящему протокольному решению).

2.6.3. провести мероприятия по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья детей при организации отдыха детей в каникулярное время в 
период действия вХанты-Мансийском автономном округе - Югре режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

3. Об организации выездного отдыха, детей Ханты —
Мансийского района - ■,, .•••••

3.1. Принять к сведению информацию Тереби л киной И.К).
3.2. Комитету по образованию администрации Ханты-Мансийского 

района (Ложкиной И.С.) подготовить информацию о планируемых 
направлениях выездного отдыха детей в климатически благоприятные 
регионы России на 2021 год.

Срок: до 02 ноября 2020 года.

4. Об организации временной трудозанятости подростков 
Ханты-Мансийского района в 2020 году

4.1. Принять к сведению информацию Чесноковой Н.Ю., Шкирты 
Л.А., Савиной Л.В.

4.2. Трудоустройство обозначенной категории граждан должна 
осуществляться не ранее наступления 2 этапа снятия ограничительных 
мероприятий, действующих вХанты-Мансийском автономном округе - 
Югре в период режима повышенной готовности, связанного с 
распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной СО VID- 
19.

4.3. Комитету по образованию администрации Ханты-Мансийского 
района (Ложкиной И.С.) совместно с работодателями Ханты-Мансийского 
района актуализировать списки несовершеннолетних планируемых к 
трудоустройству в августе 2020 года, пересмотреть договора заключенные 
ранее с КУХМАО-Югры «Ханты-Мансийский центр занятости 
населениям целью продления доп. соглашений на август 2020 года.



5. Об обеспечении комплексной безопасности детей в период 
оздоровительной кампании детей в 2020 году

5.1.Принять к сведению информацию Бураковой М.Н., Белозерцева
Д.В.

5.2. Главам сельских поселений, комитету по образованию совместно 
с отделением по делам несовершеннолетних МО МВД России «Ханты- 
Мансийский» организовать информирование жителей района, в том числе 
несовершеннолетних, о запрете купания в необорудованных местах путем 
установки запрещающих знаков, а также о возбуждении 
административных дел в отношении родителей, законных представителей 
по факту купания несовершеннолетних в необорудованных местах.

Срок: до 05 августа 2020 года
5.3. Комитету по образованию администрации Ханты-Мансийского 

района (Чесноковой Н.Ю.) организовать участие детской аудитории 
Ханты-Мансийского района в онлайн-занятиях организованными 
сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
(по г. Ханты-Мансийску и району) на тему: «Правила пожарной 
безопасности»

Срок: до 05 августа 2020 года.
5.4. Руководителям образовательных организаций организовать 

работу родительско-педагогических патрулей.
Срок:постоянно.

6. Об исполнении поручений Межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и 
молодежи Ханты-Мансийского района от 18.05.2020

6.1. Считать исполненными и. снять с контроля поручения, 
предусмотренные пунктами 1.2.З., 12.7., 1.4., 1.5.1., 3.2.1., 4.2.
расширенного заседания Межведомственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Ханты- 
Мансийского района от 18 мая 2020 года №2, поручение предусмотренное 
пунктом 1.2.4. продлить до 01 сентября 2020 года.

Председатель комиссии Т.В.Конкина

Секретарь комиссии Н.Ю.Чеснокова



Приложение 1
к протоку заседания межведомственной комиссии 

по вопросам организации отдыха и оздоровления детей
Ханты-Мансийского района 

от 23.07.2020 №3

Перечень продуктов питания, входящих в состав продуктового 
набора на ребенка, посещающего лагерь с дневным пребыванием детей на

базе организаций отдыха детей и их оздоровленияХанты-Мансийского 
района в заочном формате с использованием дистанционных технологий*

№ Наименование товара Расфасовка,
кг/л.

Норма на 1 
ребенка за всю 
смену, шт.

1 Масло растительное 1,000 Г
2 Говядина тушеная 0,338 2-
3 Кукуруза консервированная 0,400 1
4 Горошек консервированный 0,400 1
5 Крупа гречневая 0,800 1
6 Крупа рисовая 0,800 1
7 Макаронные изделия 0,450 2 ;
8 Сахар-песок 1,000 1
9 Мука пшеничная 2,000 1
10 Хлопья овсяные Геркулес 0,400 1
11 Крупа пшенная 0,800- 1
12 Вафли 0,300 1 .f.-/7-

13 Сок фруктовый 1,000 2
14 Чай черный, 25 пакетиков 0,050 2
15 Молоко сгущенное с сахаром (ГОСТ), в 

ж/банке
0,380 4

17 Молоко и молочные напитки 
стерилизованные (2,5% и 3,5% жирности)

до 1,000 4

18 Фрукты свежие (яблоки, апельсины) 1,000 2
19 Шоколад в плитках 0,100 2
20 Печенье песочное 1,000 2
21 Какао порошок 0,100 2

* Продуктовые наборы формируются в соответствии с 
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами, с учетом пищевой и энергетической ценности, суточной 
потребности в основных витаминах и микроэлементах для различных 
групп (возрастов) несовершеннолетних.


