КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
администрации Ханты-Мансийского района
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
ПРИКАЗ
06-Пр-456-О
30.07.2020

Об организации отдыха детей, проживающих в Ханты-Мансийском районе, в
период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2020 году
Во исполнение постановления Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 17 июля 2020 года № 302-п «О внесении
изменения в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры от 27 января 2010 года № 21-п «О порядке организации отдыха и
оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре», совместного приказа Управления федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения
по 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», протокольного решения заседания
Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости
детей, подростков и молодежи Ханты-Мансийского района от 23 июля 2020 года
№ 3, в целях организации отдыха детей, проживающих в Ханты-Мансийском
районе в 2020 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить:
1.1. положение об организации деятельности лагерей с дневным
пребыванием детей в заочном формате с применением дистанционных

технологий на базе образовательных организаций Ханты-Мансийского района
(приложение 1);
1.2. список лагерей с дневным пребыванием детей, деятельность которых
будет организована на базе образовательных учреждений Ханты-Мансийского
района в заочном формате с использованием дистанционных технологий,
включенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления ХантыМансийского автономного округа – Югры (приложение 2);
1.3. охват детей в лагерях с дневным пребыванием в заочном формате с
использованием дистанционных технологий в разрезе образовательных
учреждений Ханты-Мансийского района (приложение 2);
1.4. объем финансирования на страхование детей из бюджета
муниципального образования (приложение 3).
2. Заменить питание детей в лагерях с дневным пребыванием в заочном
формате с использованием дистанционных технологий на продуктовый набор,
стоимость которого равна 136 рублей в день в пределах продолжительности
смены, но не свыше 21 дня (приложение 4).
3. Отделу по дополнительному образованию, воспитательной работе и
молодежной политике (Н.Ю. Чеснокова):
3.1. организовать в каникулярное время работу лагерей с дневным
пребыванием детей на базе образовательных организаций Ханты-Мансийского
района в заочном формате с использованием дистанционных технологий,
включенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления ХантыМансийского автономного округа – Югры;
3.2. принять меры по выполнению плановых показателей по охвату детей
организованным отдыхом в каникулярное время.
4. Отделу комплексной безопасности комитета по образованию (А.А.
Вакула):
4.1. предусмотреть выполнение мероприятий п.2 приказа комитета по
образованию администрации Ханты-Мансийского района от 02.07.2020 № 06-Пр407-О «Об утверждении условий приема детей в детские оздоровительные
организации Ханты-Мансийского района в летний период 2020 года»;
4.2. провести мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья
детей при организации отдыха детей в каникулярное время в период действия в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации.
5.
Руководителям образовательных учреждений:
5.1. руководствоваться положением об организации деятельности лагерей с
дневным пребыванием детей в заочном формате с применением дистанционных
технологий на базе образовательных организаций Ханты-Мансийского района;
5.2. обеспечить заключение контрактов на приобретение продуктовых
наборов для выдачи по месту проживания детей за каждый день занятости и
досуга ребенка в пределах установленной продолжительности смены, согласно
перечню продуктового набора (приложение 4) в пределах утвержденных лимитов
на 2020 год (приложение 2);
5.3. обеспечить заключение контрактов на страхование детей на период
работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных

организаций Ханты-Мансийского района в заочном формате с использованием
дистанционных технологий в пределах утвержденных лимитов на 2020 год
(приложение 3);
5.3. организовать деятельность лагерей с дневным пребыванием детей на
базе образовательных организаций Ханты-Мансийского района в заочном
формате с использованием дистанционных технологий с 03.08.2020 по 26.08.2020
г. по шестидневной рабочей неделе, согласно утвержденному количеству детей и
финансированию (приложения 2, 3);
5.4. заключить договора с родителями (законными представителями) об
оказании услуг по организации отдыха детей в каникулярное время в заочном
формате с использованием дистанционных технологий в летний период 2020 года
на базе образовательных учреждений Ханты-Мансийского района.
5.5. осуществлять допуск сотрудников к трудовой деятельности в
соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации
и рекомендациями Роспотребнадзора от 10 марта 2020 года № 02/3853-2020-27 по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников;
5.6. предоставить в отдел по дополнительному образованию,
воспитательной работе и молодежной политики (Н.Ю. Чеснокова) на адрес
электронной почты Cny-edu@hmrn.ru в срок до 31.07.2020 г.:
копию приказа об организации лагеря с дневным пребыванием детей на базе
образовательной организаций Ханты-Мансийского района в заочном формате с
использованием дистанционных технологий с указанием сроков работы лагеря;
утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников;
копии личных медицинских книжек сотрудников согласно списочному
составу с данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии,
профилактических прививках, гигиенического обучения;
утвержденную программу в соответствии с тематической направленностью
лагеря;
утвержденный режим дня;
информацию о поставщике продуктовых наборов.
5.7. сформировать и направить список педагогических работников и иных
лиц, обеспечивающих деятельность лагерей с дневным пребыванием детей на
базе образовательных организаций Ханты-Мансийского района в заочном
формате с использованием дистанционных технологий для забора анализа на
COVID-19 в отдел обеспечения комплексной безопасности образовательных
учреждений на адрес электронной почты: vaa-edu@hmrn.ru в срок до 31.07.2020
г.;
5.8. провести мероприятия по обеспечению безопасности жизни и
здоровья детей при организации отдыха детей в каникулярное время в период
действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации.
5.9. обеспечить получение родителями (законными представителями)
продуктового набора для ребенка в лагере с дневным пребыванием родителям
(законным представителям) детей на основании заявления и документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;

5.10. обеспечить контроль за качеством и выдачей продуктового набора в
соответствии с рекомендуемым перечнем с учетом соблюдения ограничительных
мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной
инфекции на территории Ханты-Мансийского района.
6. Управлению по финансово-экономическому обеспечению комитета по
образованию администрации Ханты-Мансийского района (С.В. Неупокоева)
совместно с муниципальным казенным учреждение Ханты-Мансийского района
«Централизованная бухгалтерия» (О.И. Бурычкин) организовать расчеты по
заработной плате сотрудников лагерей с учетом установленной им до начала
каникул объема учебной нагрузки.
7. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района
«Централизованная бухгалтерия» (О.И. Бурычкин) обеспечить оплату работников
лагерей согласно штатным расписаниям лагерей с дневным пребыванием детей.
8. Считать недействительными приказы комитета по образованию
администрации Ханты-Мансийского района:
- от 14.05.2020г. № 06-Пр-313-О «Об организации деятельности лагерей с
дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений ХантыМансийского района в летний период 2020 года»;
- от 14.05.2020 г № 06-Пр-316-О «Об организации деятельности
профильных лагерей с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха на
базе образовательных учреждений Ханты-Мансийского района в летний период
2020 года»;
- от 15.05.2020 г. № 06-Пр-319-О «Об укомплектовании штатных
расписаний лагерей с дневным пребыванием детей, профильных лагерей, лагеря
труда и отдыха на летний период 2020 года»;
- от 27.05.2020 г № 06-Пр-344-О «О внесении изменений в приказ комитета
по образованию от 14.05.2020 № 06-Пр-313-О «Об организации деятельности
лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений
Ханты-Мансийского района в летний период 2020 года»;
- от 27.05.2020 г № 06-Пр-345-О «О внесении изменений в приказ комитета
по образованию от 14.05.2020 № 06-Пр-316-О «Об организации деятельности
профильных лагерей с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха на
базе образовательных учреждений Ханты-Мансийского района в летний период
2020 года».
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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Приложение 1
к приказу комитета по образованию
администрации Ханты-Мансийского района
от «____» ______2020 № ______ - О

Положение
об организации деятельности лагерей с дневным пребыванием детей в заочном
формате с применением дистанционных технологий на базе образовательных
организаций Ханты-Мансийского района
1.Общие положения.
1.1.Положение об организации деятельности лагерей с дневным
пребыванием детей в заочном формате с применением дистанционных
технологий на базе образовательных организаций Ханты-Мансийского района
(далее – Положение) регулирует деятельность по организации отдыха детей в
каникулярное время образовательными организациями Ханты-Мансийского
района (далее – организации), при действии в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации,
ограничительных мероприятий (карантина), в случае организации ими занятости
и досуга детей в заочном формате с использованием дистанционных технологий.
1.2. Лагерь с дневным пребыванием детей в заочном формате с
применением дистанционных технологий (далее – лагерь) организуется при
действии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий
(карантина), осуществляет свою деятельность в каникулярное время в
соответствии с календарным учебным графиком организации.
1.3.Деятельность лагеря осуществляется в соответствии с 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,
утвержденными приказом Управления федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия населения по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре и Департамента образования и молодёжной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.07.2020
№59/1004 (далее – методические рекомендации) и настоящим Положением.
1.4. Предметом деятельности лагерей является организация занятости и
досуга детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), имеющих место
жительства на территории Ханты-Мансийского района, в заочном формате с
использованием дистанционных технологий.
1.5. Целью деятельности лагеря является организация отдыха детей в
каникулярное время через разнообразие форм досуга и занятости детей
посредством проведения смены в дистанционном режиме в целях развития
способностей и интересов детей; обеспечивает возможность для общения со
сверстниками, педагогами, способствует развитию коммуникативных навыков

детей, снятию эмоционального напряжения, связанного с пребыванием на
самоизоляции продолжительное время и создает условия для восстановления
необходимости соблюдения режима дня.
2. Организация работы лагерей.
2.1. Лагеря организуются образовательными организациями ХантыМансийского района, включенными в реестр организаций отдыха детей и их
оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с
порядком формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их
оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного
приказом Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 19.02.2020 № 4-нп.
2.2. В лагерях организуются мероприятия досуга и занятости детей в рамках
программы определённой тематической направленности.
2.3. Перед началом работы осуществляется проведение информационной
кампании об организации деятельности лагеря, посредством размещения
информации в средствах массовой информации, на официальных сайтах
организаций, сайтах социальных партнеров, страницах в социальных сетях и
мессенджерах в соответствии с методическими рекомендациями.
2.4. Продолжительность смены лагеря устанавливается в соответствии с
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»
в период летних каникул не менее 21 календарного дня.
2.5. В лагере разрабатывается и утверждается программа в соответствии с
тематической направленностью или профилем смены.
2.6. Содержание программы, элементы режима дня, ресурсы, инструменты
дистанционного взаимодействия в лагере устанавливаются в соответствии с
методическими рекомендациями.
2.7. Зачисление детей в лагерь осуществляется на основании приказа
образовательной организации при наличии документов:
- заявления родителей (законных представителей) ребенка в возрасте от 6 до 17
лет (включительно), имеющего место жительства на территории ХантыМансийского района;
- копии документов, удостоверяющих личность родителей (законных
представителей), ребенка в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), имеющего
место жительства на территории Ханты-Мансийского района;
- согласия на обработку персональных данных родителей (законных
представителей), ребенка в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), имеющего
место жительства на территории Ханты-Мансийского района;
- договора об оказании услуг занятости и досуга в заочном формате с
использованием дистанционных технологий;
- медицинская справка по форме №079/у;
- иных документов, установленных законодательством Российской Федерации.
2.8. В условиях режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации допускается предоставление заявления посредством электронной почты,

социальных мессенджеров: организация самостоятельно определяет порядок
предоставления документов, не исключается, в том числе возможность
предоставления оригиналов документов при получении первого набора продуктов
для ребенка по итогам недели, 10 дней проведения смены.
2.9. Организация делопроизводства по учету контингента детей при
осуществлении деятельности лагерей соответствует, в целом, ведению дел
организации, работающей в штатном режиме: издается приказ о зачислении в
организацию, ведется учет ежедневного взаимодействия с детьми (проведения и
посещения мероприятия дня), утверждается программа и план работы, по итогам
работы составляется отчет и т.д.
2.10. Охват досугом и занятостью детей в заочном формате с
использованием дистанционных технологий в лагере не должен превышать
количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в пределах одной смены
деятельности лагеря с дневным пребыванием детей, работающего в штатном
режиме.
2.11. Допуск работников лагеря к трудовой деятельности осуществляется в
соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации
и рекомендациями Роспотребнадзора от 10 марта 2020 года № 02/3853-2020-27 по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников.
2.12. Рекомендуемый состав работников лагеря:
- руководитель;
- ответственное лицо за организацию питания;
- педагогические работники.
2.13. Педагогам (воспитателям), закреплённым за каждым отрядом, следует
ежедневно поддерживать оперативную связь с детьми, зачисленными в отряд, а
также их родителями (законными представителями) с учетом специфики работы
лагеря в дистанционном режиме, используя для этого мессенджеры и
электронную почту.
2.14. В период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при
проведении лагерей рекомендуется взамен питания выдавать детям продуктовый
набор для обеспечения их питания по месту проживания за каждый день
занятости и досуга ребенка в пределах установленной продолжительности смены,
согласно нормам, предусмотренным порядком организации отдыха и
оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре, утвержденным постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 января 2010 года № 21-п.
2.15. Питание детей обеспечивается по месту проживания посредством
получения родителями (законными представителями) детей набора продуктов на
ребенка, зачисленного в организацию отдыха детей и их оздоровления, раз в
неделю (10 дней).
Право на получение продуктового набора имеет 1 из родителей (законных
представителей) ребенка, посещающего лагерь.
2.16. В период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при
проведении лагерей рекомендуется образовательной организации обеспечить

страхование детей от несчастных случаев.
2.17. Родительская плата за пребывание ребенка в лагере не взымается.
2.18. Минимальный перечень документов, необходимых для открытия
организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в заочном
формате с применением дистанционных технологий:
- правовой акт органа местного самоуправления Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, определяющий условия 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 с
приложением перечня организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным
пребыванием, работающих в заочном формате с применением дистанционных
технологий;
- приказ Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа - Югры о включении организации в реестр
организаций отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры;
- копия приказа о деятельности организации отдыха детей и их
оздоровления с дневным пребыванием в заочном формате с применением
дистанционных технологий с указанием сроков работы каждой смены и охвата
детей;
- утвержденное штатное расписание и минимальный списочный состав
работников с учетом реализации программы деятельности организации отдыха
детей и их оздоровления с дневным пребыванием в заочном формате с
применением дистанционных технологий;
- личные
медицинские
книжки
сотрудников, осуществляющих
формирование и выдачу продуктового набора, согласно списочному составу (с
данными
о
прохождении
медицинского
осмотра,
флюорографии,
профилактических прививках, гигиенического обучения);
- рекомендуемый перечень продуктов питания для выдачи детям в
организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием,
работающих в заочном формате с применением дистанционных технологий;
- режим дня организации отдыха детей и их оздоровления с дневным
пребыванием, реализующей программу профильной (тематической) смены в
заочном формате с применением дистанционных технологий.
2.19.В течение 5 дней по окончании смены лагеря предоставляют в отдел по
дополнительному образованию, воспитательной работе и молодежной политике
комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района отчет об
организации деятельности и реализации программы.

Приложение
к настоящему положению

Порядок и условия получения продуктовых наборов для детей, зачисленных в
лагеря с дневным пребыванием детей в заочном формате с применением
дистанционных технологий на базе образовательных организаций
Ханты-Мансийского района
1. Порядок и условия получения продуктовых наборов для детей,
зачисленных в лагеря с дневным пребыванием детей в заочном формате с
применением дистанционных технологий на базе образовательных организаций
Ханты-Мансийского района (далее - порядок) разработан в целях определения
единых подходов к формированию и выдаче продуктовых наборов для детей,
зачисленных в лагеря с дневным пребыванием детей в заочном формате с
применением дистанционных технологий на базе образовательных организаций
Ханты-Мансийского района (далее – лагерь).
2. Порядок разработан на основании постановления Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 27.10.2010 № 21-п «О порядке
организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в ХантыМансийском автономном округе – Югре» (с изменениями на 17.07.2020 №302-п),
приказа Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия населения по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре и Департамента образования и молодёжной политики ХантыМансийскогоавтономного округа – Югры от 17.07.2020 №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».
3. Продуктовые наборы выдаются одному из родителей (законных
представителей) детей, на основании:
3.1. документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребёнка;
3.2. приказа муниципального учреждения «О зачислении детей в лагерь», в
соответствии с утверждённым списочным составом детей, посещающих лагеря.
4. Продуктовые наборы формируются за счет средств бюджета ХантыМансийского автономного округа – Югры и средств местного бюджета в
соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета ХантыМансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных районов и
городских округов автономного округа на организацию питания детей в возрасте
от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте
от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет
(включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей,
утвержденным Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» (в редакции от
17.07.2020 № 296-п) согласно утвержденному перечню продуктов питания,
входящих в состав продуктового набора на ребенка, посещающего лагерь,
распоряжением администрации Ханты-Мансийского района.
5. Для формирования Продуктовых наборов могут привлекаться сторонние
организации, в соответствии с заключенным договором (далее - поставщики).
6. Продуктовые наборы выдаются в образовательных организациях ХантыМансийского района (далее – учреждение), на базе которых организована
деятельность лагеря.
7. Для организации выдачи продуктовых наборов учреждением:
7.1. Составляется график выдачи продуктовых наборов.
7.2. Проводится работа по информированию родителей (законных
представителей) детей, зачисленных в лагерь о порядке и графике выдачи
продуктовых наборов путем размещения соответствующей информации на
официальном сайте учреждения, в официальных группах в социальных сетях, по
средствам телефонной связи.
7.3. Организуется приемка продуктовых наборов от поставщика.
7.4. Организуется выдача продуктовых наборов родителям (законным
представителям) в соответствии с утвержденным графиком и занесением
информации о выдаче продуктового набора в ведомость.
7.5. Обеспечивается соблюдение всех необходимых мер по профилактике и
противодействию распространению коронавирусной инфекции (COVID-2019), в
том числе в отношении применения средств индивидуальной защиты.
8. Перед выдачей продуктовых наборов необходимо:
8.1. Провести уборку всех задействованных помещений с применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму в соответствии с санитарноэпидемиологические правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций».
8.2. Предусмотреть в помещении наличие обеззараживателей воздуха,
бесконтактных термометров, антисептических средств, средств индивидуальной
защиты (одноразовых масок, перчаток). Специалистам лагеря, которые
осуществляют выдачу продуктовых наборов, необходимо использовать средства
индивидуальной защиты.
8.3. Установить при входе в учреждение дозаторы с антисептическим
средством для обработки рук.
8.4. Установить на выходе из помещения закрывающегося крышкой
контейнера для использованных масок, салфеток, других средств индивидуальной
защиты.
9. Прием родителей (законных представителей) осуществляется поэтапно в
соответствии с утвержденным графиком, с соблюдением межличностной
дистанции не менее 1,5 м между сотрудниками и родителями (законными
представителями) и проведением термометрии с использованием бесконтактных
термометров. Не допускать скопления родителей (законных представителей) в
помещении.
10. Обеспечить дезинфекцию, с кратностью обработки каждые 2 часа, всех
контактных поверхностей: дверные ручки, выключатели, поручни, перил, столо

Приложение 2
к приказу комитета по образованию
администрации Ханты-Мансийского района
от _________________ № ___________

Список организаций отдыха детей, осуществляющих свою деятельность в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации в Ханты-Мансийском районе в августе 2020 года
№

Учреждение

1.

МКОУ ХМР "СОШ с.
Батово"

2.

МКОУ ХМР "СОШ п.
Бобровский"

3.

МКОУ ХМР "СОШ им. Героя
Советского союза П.А.
Бабичева п. Выкатной"

4.

МКОУ ХМР "СОШ им. А.С.
Макшанцева п. Кедровый"

5.

МКОУ ХМР "СОШ п.
Кирпичный"

6.

МКОУ ХМР "СОШ с.
Кышик"

7.

МКОУ ХМР "СОШ с.
Нялинское им. Героя
Советского союза В.Ф.
Чухарева"

8.

МКОУ ХМР "СОШ с.
Селиярово"

9.

МКОУ ХМР "СОШ д. Согом"

Наименование лагеря

ЛЕТО
Охват
детей

Норма
питания

Кол-во
дней

Сумма
ОКРУЖНОЙ

Норма
питания

Кол-во
дней

Сумма
МЕСТНЫЙ

Кол-во
дней

Сумма
(руб.)

4,20

Норма
питания в
день
136,00

Лагерь с дневным
пребыванием детей
«РЕМиД»
Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Радуга»
Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Созвездие»

20

135,99

21

57 115,80

0,01

21

21

57 115,80

25

135,99

21

71 394,75

0,01

21

5,25

136,00

21

71 394,75

25

135,99

21

71 394,75

0,01

21

5,25

136,00

21

71 394,75

Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Карусель»
Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Каникулы»
Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Солнышко»
Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Солнечный»

45

135,99

21

128 510,55

0,01

21

9,45

136,00

21

128 510,5
5

20

135,99

21

57 115,80

0,01

21

4,20

136,00

21

57 115,80

30

135,99

21

85 673,70

0,01

21

6,30

136,00

21

85 673,70

35

135,99

21

99 952,65

0,01

21

7,35

136,00

21

99 952,65

Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Радуга»
Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Радуга»

50

135,99

21

142 789,50

0,01

21

10,50

136,00

21

142 789,5
0

30

135,99

21

85 673,70

0,01

21

6,30

136,00

21

85 673,70

10.

МКОУ ХМР "СОШ им. В.Г.
Подпругина с. Троица

11.

МКОУ ХМР "СОШ п.
Красноленинский"

12.

МКОУ ХМР "СОШ с.
Цингалы"

13.

МКОУ ХМР "СОШ д.
Шапша"

14.

МКОУ ХМР "ООШ д.
Белогорье"

15.

МКОУ ХМР "ООШ п.
Пырьях"

16.

МКОУ ХМР "ООШ им.
братьев Петровых с.
Реполово"
МКОУ ХМР "ООШ с. Тюли"

17.

18.

МБОУ ХМР "НОШ п.
Горноправдинск"

19.

МКОУ ХМР "СОШ с.
Елизарово"

20.

МАУ ДО ХМР п.
Горноправдинск

21.

МАУ ДО ХМР п. Луговской

ИТОГО:

Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Атлантида»
Лагерь с дневным
пребыванием детей
«СМОТР»
Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Крепыш»
Лагерь с дневным
пребыванием детей
"Шапшинская сказка"
Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Неболейка»
Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Росинка»
Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Веселая галактика»
Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Союз друзей»
Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Солнечный городок»
Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Зеленая планета»
Лагерь с дневным
пребыванием детей
«Созвездие»
Профильный лагерь
"ЮНАРМИЯ"

14

135,99

21

39 981,06

0,01

21

2,94

136,00

21

39 981,06

60

135,99

21

171 347,40

0,01

21

12,60

136,00

21

171 347,4
0

30

135,99

21

85 673,70

0,01

21

6,30

136,00

21

85 673,70

60

135,99

21

171 347,40

0,01

21

12,60

136,00

21

171 347,4
0

10

135,99

21

28 569,73

0,01

21

9,99

136,00

21

28 569,73

15

135,99

21

42 836,85

0,01

21

3,15

136,00

21

42 836,85

20

135,99

21

57 115,80

0,01

21

4,20

136,00

21

57 115,80

20

135,99

21

57 115,80

0,01

21

4,20

136,00

21

57 115,80

75

135,99

21

214 184,25

0,01

21

15,75

136,00

21

214 184,2
5

30

135,99

21

85 673,70

0,01

21

6,30

136,00

21

85 673,70

62

135,99

21

177 058,98

0,01

21

13,02

136,00

21

177 058,9
8

60

135,99

21

171 347,40

0,01

21

12,60

136,00

21

171 347,4
0

736

2 856

21

2 101 873

0

21

162

2 856

21

2 102 036

Приложение 3
к приказу комитета по образованию
администрации Ханты-Мансийского района
от _________________ № ___________

Объем финансирования
на страхование детей из бюджета муниципального образования
№
п/п

Учреждение

Наименование лагеря

Страхование детей

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ бюджет
(мер. 29.01.02)
Охват детей
1.

МКОУ
1
ХМР "СОШ
с. Батово"

Лагерь с дневным пребыванием
детей «РЕМиД»

20

Норма
в день
2,0

2.

МКОУ
2
ХМР "СОШ
п. Бобровский"

Лагерь с дневным пребыванием
детей «Радуга»

25

2,0

21

1 050,0

3.

МКОУ
3
ХМР "СОШ
им. Героя
Советского союза
П.А. Бабичева п.
Выкатной"
МКОУ
4
ХМР "СОШ
им. А.С.
Макшанцева п.
Кедровый"
МКОУ
5
ХМР "СОШ
п. Кирпичный"

Лагерь с дневным пребыванием
детей «Созвездие»

25

2,0

21

1 050,0

Лагерь с дневным пребыванием
детей «Карусель»

45

2,0

21

1 890,0

Лагерь с дневным пребыванием
детей «Каникулы»

20

2,0

21

840,0

6.

МКОУ
6
ХМР "СОШ
с. Кышик"

Лагерь с дневным пребыванием
детей «Солнышко»

30

2,0

21

1 260,0

7.

МКОУ
7
ХМР "СОШ
с. Нялинское им.
Героя Советского
союза В.Ф.
Чухарева"
МКОУ
8
ХМР "СОШ
с. Селиярово"

Лагерь с дневным пребыванием
детей «Солнечный»

35

2,0

21

1 470,0

Лагерь с дневным пребыванием
детей «Радуга»

50

2,0

21

2 100,0

9.

МКОУ
9
ХМР "СОШ
д. Согом"

Лагерь с дневным пребыванием
детей «Радуга»

30

2,0

21

1 260,0

10.

МКОУ ХМР "СОШ
им. В.Г. Подпругина
с. Троица
МКОУ ХМР "СОШ
п.
Красноленинский"
МКОУ ХМР "СОШ
с. Цингалы"

Лагерь с дневным пребыванием
детей «Атлантида»

14

2,0

21

588,0

Лагерь с дневным пребыванием
детей «СМОТР»

60

2,0

21

2 520,0

Лагерь с дневным пребыванием
детей «Крепыш»

30

2,0

21

1 260,0

13.

МКОУ ХМР "СОШ
д. Шапша"

Лагерь с дневным пребыванием
детей "Шапшинская сказка"

60

2,0

21

2 520,0

14.

МКОУ ХМР "ООШ
д. Белогорье"

Лагерь с дневным пребыванием
детей «Неболейка»

10

2,0

21

420,0

15.

МКОУ ХМР "ООШ
п. Пырьях"

Лагерь с дневным пребыванием
детей «Росинка»

15

2,0

21

630,0

16.

МКОУ ХМР "ООШ
им. братьев
Петровых с.

Лагерь с дневным пребыванием
детей «Веселая галактика»

20

2,0

21

840,0

4.

5.

8.

11.

12.

Кол-во
дней
21

Сумма
(руб.)
840,0

Реполово"
17.

МКОУ ХМР "ООШ
с. Тюли"

Лагерь с дневным пребыванием
детей «Союз друзей»

20

2,0

21

840,0

18.

МБОУ ХМР "НОШ
п. Горноправдинск"

Лагерь с дневным пребыванием
детей «Солнечный городок»

75

2,0

21

3 150,0

19.

МКОУ ХМР "СОШ
с. Елизарово"

Лагерь с дневным пребыванием
детей «Зеленая планета»

30

2,0

21

1 260,0

20.

МАУ ДО ХМР п.
Горноправдинск

Лагерь с дневным пребыванием
детей «Созвездие»

62

2,0

21

2 604,0

21.

МАУ ДО ХМР п.
Луговской

Профильный лагерь
"ЮНАРМИЯ"

60

2,0

21

2 520,0

221

30 912

Итого:

736

Приложение 4
к приказу комитета по образованию
администрации Ханты-Мансийского района
от _________________ № ___________

Перечень продуктов питания, входящих в состав продуктового набора
на ребенка, посещающего лагерь с дневным пребыванием детей на базе
образовательных организаций Ханты-Мансийского района в заочном формате с
использованием дистанционных технологий*
№ Наименование товара

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21

Масло растительное
Говядина тушеная
Кукуруза консервированная
Горошек консервированный
Крупа гречневая
Крупа рисовая
Макаронные изделия
Сахар-песок
Мука пшеничная
Хлопья овсяные Геркулес
Крупа пшенная
Вафли
Сок фруктовый
Чай черный, 25 пакетиков
Молоко сгущенное с сахаром (ГОСТ), в
ж/банке
Молоко и молочные напитки
стерилизованные (2,5% и 3,5% жирности)
Фрукты свежие (яблоки, апельсины)
Шоколад в плитках
Печенье песочное
Какао порошок

Расфасовка, Норма на 1
кг/л.
ребенка за всю
смену, шт.
1,000
1
0,338
2
0,400
1
0,400
1
0,800
1
0,800
1
0,450
2
1,000
1
2,000
1
0,400
1
0,800
1
0,300
1
1,000
2
0,050
2
0,380
4
до 1,000

4

1,000
0,100
1,000
0,100

2
2
2
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.

