КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
администрации Ханты-Мансийского района
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
ПРИКАЗ
06-Пр-435-О
20.07.2020

О направлении методических рекомендаций об организации отдыха детей в
каникулярное время в организациях отдыха детей и их оздоровления с
дневным пребыванием, включенных в реестр организаций ХантыМансийского автономного округа – Югры, в период действия режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
в Ханты-Мансийском районе в 2020 году
На основании приказа Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия населения по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре, 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», в целях подготовки организации деятельности лагерей с дневным
пребыванием детей на базе учреждений Ханты-Мансийского района, в период
действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в ХантыМансийском автономном округе – Югре в 2020 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу по дополнительному образованию, воспитательной работе и
молодежной политике комитета по образованию администрации ХантыМансийского района (Чесноковой Н.Ю.)
1.1. Довести до сведения руководителей организаций отдыха детей и их
оздоровления с дневным пребыванием Ханты-Мансийского района приказ

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия населения по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре,
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» в срок до
21 июля 2020 года.
1.2. Согласовать плановый показатель охвата детей организованным
отдыхом в каникулярное время с отделом воспитания, профилактики и
организации отдыха детей Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не менее чем за три дня начала
смены, в случае если плановый показатель выше плановых значений.
1.3. Обеспечить проведение мониторинга организации отдыха детей в
каникулярное время 2020 года 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, еженедельно, по пятницам, до 1 сентября 2020 года.
2. Руководителям образовательных организаций Ханты-Мансийского
района:
2.1. Руководствоваться при организации отдыха детей и их оздоровления с
дневным пребыванием в период действия в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
прилагаемыми методическими рекомендациями.
2.2. Принять меры для выполнения плановых показателей по охвату детей
организованным отдыхом в каникулярное время в объеме, не превышающем
предельных плановых значений по охвату детей организациями отдыха детей и их
оздоровления с дневным пребыванием, включенными в реестр организаций
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, при их работе в штатном
режиме.
2.3. Предоставить
в
отдел
по
дополнительному
образованию,
воспитательной работе и молодежной политики (Н.Ю. Чеснокова) на адрес
электронной почты Lis-edu@hmrn.ru информацию согласно приложению к
настоящему приказу в срок до 22 июля 2020 года.
2.4. При наличии возможностей (финансовых, кадровых, технических,
организационных и др.) для увеличения охвата детей организованным отдыхом в
каникулярное время выше плановых значений согласовать указанный показатель
с Управлением по финансово-экономическому обеспечению (Неупокоева С.В.) не
менее чем за пять дней до начала смены.
2.5. 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.

3. Отделу обеспечения комплексной безопасности образовательных
учреждений (Вакула А.А.) согласовать с территориальным отделом по г. ХантыМансийску и Ханты-Мансийскому району Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХантыМансийскому автономному округу – Югре рекомендуемый перечень продуктов
питания продуктового набора для выдачи детям в организациях отдыха детей и их
оздоровления с дневным пребыванием, работающих в заочном формате с
применением дистанционных технологий, порядок и условия их получения
родителями (законными представителями) детей в срок до 22 июля 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
председателя комитета по образованию (Теребилкина И.Ю.).

Заместитель главы района
по социальным вопросам,
председатель комитета по
образованию
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Исполнитель:
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воспитательной работы и молодежной политики
Чеснокова Наталия Юрьевна
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Т.В. Конкина

Приложение
к приказу комитета по образованию
администрации Ханты-Мансийского района

Информация об открытии организаций отдыха и оздоровления детей в заочном формате
№

1.
2.
3.

Наименование
организации
отдыха детей и их
оздоровления

Тип лагеря (в соответствии
приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 13.07.2017 № 656
«Об утверждении примерных
положений об организациях
отдыха и оздоровления детей»

Тематическая
направленность
(профиль)

Период смены
продолжительность
21 кал. день

Охват детей в
пределах одной смены

в том числе
ТЖС,
социальноопасное
положение

