
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

OU- Л Р £ 1 . . № З '/Б

г.Тобольск

Об организации детской оздоровительной кампании 
в Тобольском районе в 2021 году

В соответствии с Постановлением Правительства Тюменской 
области от 14 декабря 2020 года № 980-рп (ред. от 29.12.2020) «Об организации 
детской оздоровительной кампании в Тюменской области в 2021 году», 
руководствуясь Уставом Тобольского муниципального района, в целях 
организации оздоровительной кампании, создания условий для полноценного 
отдыха, укрепления здоровья населения, творческого развития и занятости детей 
и подростков в 2021 году:

1. Утвердить:
1.1 состав районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления населения и занятости несовершеннолетних согласно 
Приложению 1.

1.2 реестр организаций отдыха и оздоровления детей Тобольского 
муниципального района согласно Приложению 2.

2. Районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления населения и занятости несовершеннолетних (Бакиев М.И.):

- обеспечить координацию деятельности отделов и служб Администрации 
Тобольского муниципального района, их взаимодействие с федеральными и 
областными структурами, органов исполнительной власти, администрациями 
сельских поселений, оздоровительными и иными организациями и 
учреждениями, молодежными, детскими и иными общественными 
объединениями в сфере организации отдыха и оздоровления населения, 
занятости несовершеннолетних;

-обеспечить реализацию комплекса мероприятий по подготовке и 
проведению детской оздоровительной кампании;

-обеспечить реализацию мер по созданию безбарьерной среды и условий 
для отдыха детей и подростков всех групп здоровья;

-обеспечить реализацию комплекса мер по созданию безопасных условий 
отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, в том числе 
соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, пожарной 
безопасности;



- обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление, включая проезд 
к месту отдыха и обратно, содействие занятости несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, категории которых установлены ст.1 
Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» (ред. от 27.12.2019): дети, оставшиеся без 
попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями 
здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей 
беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 
условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения 
свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в образовательных 
организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и 
требующих специального педагогического подхода (специальных учебно- 
воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа); дети, проживающие в 
малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность 
которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и 
которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи; детей, находящихся в социально опасном положении;

-обеспечить проведение мониторинга организации отдыха, оздоровления 
населения и занятости несовершеннолетних по формам согласно приложениям 
N 3, 4, 5 к распоряжению Правительства Тюменской области от 14.12.2020 года 
№ 980-рп (ред. от 29.12.2020) «Об организации детской оздоровительной 
кампании в Тюменской области в 2021 году», а также мониторинга 
эффективности реализации мероприятий детской оздоровительной кампании 
в соответствии с показателями задачи "Создание условий для полноценного 
отдыха и укрепления здоровья детей" государственной программы Тюменской 
области "Развитие отрасли "Социальная политика";

-обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на соблюдение 
норм действующего законодательства при проведении летней оздоровительной 
кампании;

-осуществлять мониторинг оперативности и эффективности решения 
вопросов организации полноценного питания, обеспечения безопасности жизни и 
здоровья, санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной безопасности 
при организации отдыха и оздоровления населения, занятости 
несовершеннолетних;

-обеспечить реализацию профилактических мер по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного 
травматизма, создание условий для безопасного пребывания детей и подростков в 
местах отдыха и оздоровления;

-обеспечить контроль за мерами безопасности при организации перевозок 
детей к местам отдыха и обратно с учетом дальности перевозок и времени суток, 
а также в период пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления;

-осуществлять контроль за обеспечением безопасности жизни и здоровья 
детей, предупреждением детского травматизма, безопасности дорожного 
движения в период школьных каникул, особое внимание уделить организации 
полноценного питания детей, соблюдению требований противопожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологических требований в оздоровительных 
учреждениях;

-осуществлять контроль по недопущению функционирования лагерей 
различных форм собственности, не вошедших в областной реестр организаций 
отдыха детей и их оздоровления.



3. Отделу образования Администрации Тобольского муниципального района 
(Бастрон С.Д.):

-обеспечить системную работу по приведению и поддержанию в 
нормативном состоянии материально-технической базы подведомственных 
организаций отдыха детей и их оздоровления;

-обеспечить контроль за функционированием сети лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций, программным и 
кадровым обеспечением их деятельности;

-обеспечить контроль за получением санитарно-эпидемиологических 
заключений на деятельность, осуществляемую подведомственными 
организациями отдыха детей и их оздоровления, соответствующую санитарно- 
эпидемиологическим требованиям;

-обеспечить контроль за своевременным проведением противокпещевых 
обработок территорий подведомственных организаций отдыха детей и их 
оздоровления в. соответствии с требованиями санитарного законодательства, в 
том числе в соответствии с пунктом 6 приложения 2 к СанПиН 3.5.2.3472-17 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение";

-обеспечить контроль за организацией питания в подведомственных 
организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе за обеспеченностью 
пищеблоков персоналом, имеющим специальное профессиональное 
образование;

- обеспечить контроль за проведением выездов организованных групп детей, 
в том числе за проведением экскурсий, организуемых подведомственными 
организациями в соответствии с СП 2.5.3157-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп 
детей";

-обеспечить контроль за качеством организации отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на 
базе общеобразовательных организаций, включая контроль за обеспечением 
безопасности жизни детей и их здоровья;

- обеспечить контроль за оборудованием детских оздоровительных лагерей 
системой пожарной автоматики с дублированием сигналов о возникновении 
пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников 
объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; за обеспечением 
устойчивой телефонной связи с пожарно-спасательными подразделениями; за 
проверкой наличия и исправности первичных средств пожаротушения, включая 
проверку огнетушителей, своевременность их перезарядки;

-обеспечить контроль за соблюдением требований трудового
законодательства в лагерях с дневным пребыванием на базе
общеобразовательных организаций, в том числе в части обязательного наличия 
справки о наличии/отсутствии судимостей и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям у сотрудников, принимаемых на работу;

- рекомендовать включить в программы смен оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций мероприятия 
с применением здоровьесберегающих технологий;

- обеспечить контроль за проведением выездов организованных групп детей 
за пределы Тобольского района;

-обеспечить контроль за соблюдением подведомственными организациями 
отдыха детей и их оздоровления требований комплексной безопасности, в том



числе пожарной безопасности, антитеррористической защищенности 
организаций;

-обеспечить софинансирование оплаты стоимости питания из средств 
родителей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе 
общеобразовательных организаций;

-обеспечить создание условий для предоставления детям-инвалидам 
равного доступа к услугам, оказываемым в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием на базе общеобразовательных организаций;

-обеспечить повышение качества воспитательной работы в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе 
общеобразовательных организаций;

- продолжить работу по развитию образовательного туризма в 
общеобразовательных организациях Тобольского муниципального района;

-обеспечить эффективное взаимодействие образовательных учреждений с 
молодежными детскими организациями, иными общественными объединениями 
по организации отдыха и занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и (или) социально опасном положении, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях;

-обеспечить безопасные условия при перевозке детей транспортом 
общеобразовательных учреждений в соответствии с Правилами организованной 
перевозки группы детей автобусами;

-обеспечить контроль за проведением мероприятий на воде в рамках 
оздоровительных смен, подведомственными организациями отдыха детей и их 
оздоровления, с обязательным уведомлением ГУ МЧС России по Тюменской 
области и освидетельствованием плавательных и спасательных средств в ФКУ 
"Центр ГИМС МЧС России по Тюменской области";

-обеспечить учет, паспортизацию и ведение реестра лагерей дневного 
пребывания с размещением в сети Интернет на сайте администрации 
Тобольского муниципального района в разделе «Организация отдыха и 
оздоровления населения»;

- осуществлять мониторинг отдыха и оздоровления несовершеннолетних; 
-обеспечить целевое расходование бюджетных средств, выделенных на

проведение оздоровительной кампании 2021 года.

4. Отделу по делам культуры, молодежи и спорта Администрации 
Тобольского муниципального района (Зырянов А.Ф.):

-обеспечить системную работу по приведению и поддержанию в 
нормативном состоянии материально-технической базы подведомственных 
организаций отдыха детей и их оздоровления;

-организовать проведение спортивных мероприятий для 
несовершеннолетних, межпагерных и внутрилагерных спортивных мероприятий в 
период оздоровительной кампании;

-обеспечить контроль за своевременным проведением противоклещевых 
обработок территорий подведомственных организаций отдыха детей и их 
оздоровления в соответствии с требованиями санитарного законодательства, в 
том числе в соответствии с пунктом 6 приложения 2 к СанПиН 3.5.2.3472-17 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение";

- оказать содействие в подборе и подготовке на договорной основе 
спортивных работников для организаций отдыха детей и их оздоровления из



числа тренеров-преподавателей, руководителей секций, кружков спортивных 
организаций по заявкам и за счет средств организаторов отдыха;

- оказать содействие в подготовке и аттестации педагогических кадров для 
работы с детьми и молодежью на площадках по месту жительства;

-обеспечить проведение мероприятий по организации досуга 
несовершеннолетних в клубах, центрах, на досуговых площадках по месту 
жительства в летний период до 21.00;

-обеспечить контроль за функционированием оздоровительных лагерей на 
базе учреждений спорта и учреждений дополнительного образования сферы 
молодежной политики, программным и кадровым обеспечением их деятельности;

-обеспечить контроль за получением санитарно-эпидемиологических 
заключений на деятельность, осуществляемую оздоровительными лагерями на 
базе учреждений спорта и учреждений дополнительного образования сферы 
молодежной политики в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства;

-обеспечить контроль за проведением выездов организованных групп детей, 
в том числе за проведением экскурсий, организуемых подведомственными 
учреждениями, в соответствии с СП 2.5.3157-14i "Санитарно- 
эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 
организованных групп детей";

-обеспечить контроль за качеством организации отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних в оздоровительных лагерях на базе учреждений спорта и 
учреждений дополнительного образования сферы молодежной политики, 
включая контроль за обеспечением безопасности жизни детей и их здоровья;

-обеспечить контроль за соблюдением требований трудового 
законодательства в оздоровительных лагерях на базе учреждений спорта и 
учреждений дополнительного образования сферы молодежной политики, уделив 
особое внимание обязательному наличию справки о наличии/отсутствии 
судимостей и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям у сотрудников, 
принимаемых на работу;

- рекомендовать включить в программы смен оздоровительных лагерей на 
базе учреждений спорта и учреждений дополнительного образования сферы 
молодежной политики мероприятия с применением здоровьесберегающих 
технологий;

-обеспечить контроль за проведением мероприятий на воде в рамках 
оздоровительных смен, подведомственными организациями отдыха детей и их 
оздоровления, с обязательным уведомлением ГУ МЧС России по Тюменской 
области и освидетельствованием плавательных и спасательных средств в ФКУ 
"Центр ГИМС МЧС России по Тюменской области";

-обеспечить контроль за проведением выездов организованных групп детей, 
в том числе за проведением походов и экскурсий, организуемых 
подведомственными учреждениями;

- обеспечить контроль за созданием безопасных условий пребывания детей 
на всех спортивных и досуговых площадках по месту жительства, установленным 
на них оборудовании;

-обеспечить контроль за соблюдением подведомственными организациями 
отдыха детей и их оздоровления требований комплексной безопасности, в том 
числе пожарной безопасности, антитеррористической защищенности 
организаций;

-обеспечить софинансирование оплаты стоимости питания из средств 
родителей в оздоровительных лагерях на базе учреждений спорта и учреждений 
дополнительного образования сферы молодежной политики;



-обеспечить создание условий для обеспечения детям-инвалидам равного 
доступа к услугам, предоставляемым в оздоровительных лагерях на базе 
учреждений спорта и учреждений дополнительного образования сферы 
молодежной политики;

- обеспечить контроль за созданием безопасных условий пребывания детей 
на спортивных и досуговых площадках, в том числе по месту жительства, 
организуемых учреждениями спорта и дополнительного образования сферы 
молодежной политики, установленным на них оборудований;

-обеспечить проведение мероприятий, направленных на профилактику 
наркомании и других асоциальных явлений среди несовершеннолетних;

-совместно с Центром занятости и главами сельских поселений 
организовать работу по трудоустройству несовершеннолетних, обеспечив 
максимальный охват несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении (ведение реестра несовершеннолетних, желающих трудоустроиться, 
формирование «отрядов глав» и т.д.);

-обеспечить координацию деятельности функционирования палаточного 
лагеря с учетом «Методических материалов по обеспечению пожарной 
безопасности детских лагерей палаточного типа»;

-обеспечить целевое расходование бюджетных средств, выделенных на 
проведение оздоровительной кампании 2021 года.

5. Сектору по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Тобольского 
муниципального района (Низовских С.С.):

-обеспечить координацию деятельности органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оказание им 
методической помощи по работе с несовершеннолетними, находящимися в 
трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном положении;

-координировать организацию индивидуально-профилактической работы с 
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, на базе 
детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, в период 
оздоровительной кампании;

-обеспечить контроль за работой наставников с подростками, находящимися 
в социально опасном положении, и за максимальным охватом их 
востребованными различными формами отдыха и занятости;

-осуществлять мониторинг предварительной и фактической занятости 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) 
социально-опасном положении, в течение летней оздоровительной кампании;

- обеспечить контроль за организацией занятости несовершеннолетних, 
состоящих на учете в областном межведомственном банке данных семей и 
несовершеннолетних.

6. МАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Тобольского района» (Костылева Е.И.):

-обеспечить проведение информационной работы по разъяснению 
населению Тобольского района механизма организации отдыха детей в 
санаторно-курортных и оздоровительных организациях, в том числе на условиях 
софинансирования стоимости путевки из средств областного бюджета и средств 
родителей (законных представителей) в порядке и на условиях, установленных 
Правительством Тюменской области, в том числе размещение информации 
Администрации Тобольского муниципального района в разделе «Организация 
отдыха и оздоровления населения»;



-организовать работу филиалов службы краткосрочной социальной 
реабилитации несовершеннолетних МАУ «КЦСОН Тобольского района» при 
учреждениях образования в целях организации отдыха детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

-обеспечить формирование групп несовершеннолетних, выезжающих в 
загородные учреждения отдыха и оздоровления, с сопровождением к месту 
отдыха и обратно с соблюдением норм безопасности жизни и здоровья детей;

-обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, 
находящихся в «социально опасном положении».

7. Рекомендовать Межрайонному управлению социальной защиты 
населения (Тобольский, Ярковский районы) (Ермилова В.В.):

- осуществлять контроль за организацией отдыха и занятости детей 
социально-незащищенных категорий, в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, находящихся в 
«социально опасном положении»;

-осуществлять контроль за распределением путевок несовершеннолетним, 
находящимся в трудной жизненной ситуации в загородные учреждения отдыха;

-обеспечить проведение мониторинга организации отдыха, оздоровления 
населения и занятости несовершеннолетних;

-осуществлять поддержку и ведение раздела в сети Интернет на 
официальном сайте муниципального образования Тобольского района в разделе 
«Общество» в подразделе «Организация отдыха и оздоровления населения»;

- обеспечить контроль за паспортизацией и ведением реестра организаций 
отдыха детей и их оздоровления муниципального образования Тобольского 
района, своевременную его актуализацию, размещение его в сети Интернет на 
официальном сайте муниципального образования города Тобольска в разделе 
«Общество» в подразделе «Организация отдыха и оздоровления населения»;

-обеспечить реализацию государственной услуги по обеспечению детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, путевками в организации отдыха 
детей и их оздоровления на безвозмездной основе в электронном виде.

8. Рекомендовать ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» (г. Тобольск) 
(Доронина О.В.):

- обеспечить в подведомственных медицинских организациях своевременное 
и качественное проведение медицинских осмотров в рамках территориальной 
программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи 
в Тюменской области:

- в соответствии с требованиями приказа Минздравсоцразвития РФ от 
12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" 
работников, направляемых на работу в организации отдыха детей и их 
оздоровления;

- детей, отъезжающих в организации отдыха детей и их оздоровления всех 
типов, в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской 
помощи;



- ввести персональную ответственность должностных лиц медицинских 
организаций за некачественное проведение осмотров детей, отъезжающих на 
отдых;

- обеспечить проведение комиссионного медицинского осмотра 
отъезжающих в организации отдыха детей и их оздоровления за пределы 
Тюменской области;

- обеспечить оказание неотложной медицинской помощи и первичной 
медико-санитарной помощи отдыхающим в организациях отдыха детей и их 
оздоровления всех типов в соответствии с порядками оказания медицинской 
помощи и на основании стандартов;

- оказывать содействие руководителям организаций отдыха детей и их 
оздоровления в подборе квалифицированного медицинского персонала (врачи- 
педиатры, врачи общей практики (семейные врачи), средний медицинский 
персонал и др.), осуществлении его подготовки для работы в условиях 
оздоровительных организаций;

- оказывать содействие организациям отдыха детей и их оздоровления в 
формировании заявки на лекарственные препараты, медицинское оборудование 
за счет организаторов отдыха;

- обеспечить контроль за созданием безопасных условий пребывания детей, 
организацией питания, физическим воспитанием и закаливанием детей в 
организациях отдыха детей и их оздоровления;

- оказывать содействие лагерям с дневным пребыванием детей в 
проведении профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных 
заболеваний, гигиеническому воспитанию детей, формированию здорового 
образа жизни, в том числе профилактике употребления психоактивных веществ;

- обеспечить проведение медицинскими работниками организаций отдыха 
детей и их оздоровления оценки эффективности оздоровления детей в летних 
организациях отдыха детей и их оздоровления по итогам каждой смены и 
доведение этой информации не позднее 3 (трех) дней после окончания смены до 
сведения областной и территориальных межведомственных комиссий по 
организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних и 
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области и его территориальных 
отделов;

- обеспечить систематическое обучение медицинских работников, 
осуществляющих медицинское обеспечение в период летней оздоровительной 
кампании, совместно со специалистами Управления Роспотребнадзора по 
Тюменской области и его территориальных отделов до начала первой летней 
смены;

- обеспечить своевременную подачу экстренных извещений в 
территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Тюменской области 
и проведение противоэпидемических мероприятий в случае выявления 
инфекционных заболеваний медицинскими работниками. Не допускать сокрытия 
медицинскими работниками случаев инфекционных заболеваний;

- обеспечить готовность госпитальных баз подведомственных медицинских 
организаций к приему больных в условиях эпидемиологического неблагополучия;

- обеспечить наличие противоклещевого иммуноглобулина в 
подведомственных медицинских организациях для проведения специфической 
профилактики в наикратчайшие сроки в случае присасывания клещей;

- обеспечить наличие необходимого оборудования и материалов для 
диагностики персонала, обеспечивающего отдых и оздоровление детей, с целью 
определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и 
вирусной этиологии в оздоровительных организациях для детей перед началом



оздоровительного сезона в соответствии с СП 3.1.3108-13 "профилактика острых 
кишечных инфекций" за счет средств работодателей;

- при изменении эпидемической ситуации своевременно определять 
маршрутизацию детей и сопровождающих лиц в медицинские организации в 
случае выявления у них признаков инфекционных заболеваний при пребывании в 
организациях отдыха детей и их оздоровления.

9. Рекомендовать ГАУ ТО «Центр занятости населения г.Тобольска и 
Тобольского района» (Шкилева В.З.):

- обеспечить организацию и мониторинг временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, уделив особое внимание детям, находящимся в социально опасном 
положении, в отношении которых проводится профилактическая работа;

- организовать информирование и методическое сопровождение 
работодателей по участию в мероприятии по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время;

- обеспечить ведение реестра предприятий и организаций всех форм 
собственности, создающих временные рабочие места для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время;

- обеспечить осуществление выплаты материальной поддержки при 
временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время.

10. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Тобольский» 
(Цветков В.В.):

- обеспечить проведение проверок технического состояния 
автотранспортных средств, задействованных для перевозки отдыхающих, 
инструктажей водительского состава о соблюдении правил дорожного движения 
и повышенном внимании на маршрутах движения;

- обеспечить без взимания платы сопровождение организованных групп 
детей к местам отдыха и обратно по заранее представленным заявкам;

- обеспечить патрулирование в местах отдыха населения, расположенных 
вблизи водных объектов, в том числе на местах, запрещенных для купания;

- осуществлять профилактические меры по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного 
травматизма, созданию условий для безопасного пребывания граждан в местах 
отдыха и оздоровления;

- обеспечить предварительное изучение охвата летней занятостью 
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, 
направление предложений в учреждения системы профилактики по организации 
летней занятости и отдыха несовершеннолетних;

- обеспечить проведение разъяснительной работы среди 
несовершеннолетних, отдыхающих в загородных оздоровительных организациях 
различных типов, подростковых клубах, направленной на предупреждение 
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них;

- обеспечить проведение в летний период контрольно-профилактических 
мероприятий с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 
положении, несовершеннолетними, освободившимися из мест лишения свободы, 
несовершеннолетними, состоящими на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних;



- обеспечить проведение мероприятий по выявлению фактов 
функционирования несанкционированных лагерей на территории Тюменской 
области.

11. Рекомендовать ТО Управления Роспотребнадзора по Тюменской 
области в г.Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районам 
(Примаков Е.Г.):

- обеспечить выдачу организациям отдыха детей и их оздоровления 
санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии деятельности, 
осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно- 
эпидемиологическим требованиям при условии их соответствия требованиям 
санитарно-эпидемиологического законодательства;

- принимать уведомления и вести реестр об организованных выездах детей 
железнодорожным транспортом за пределы Тюменской области;

- обеспечить согласование с принимающей стороной соблюдения 
требований безопасности проживания и питания групп детей;

- осуществлять контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению 
требований санитарного законодательства, законодательства в области 
технического регулирования в оздоровительных организациях всех типов, 
выполнению мероприятий по профилактике массовых инфекционных и 
неинфекционных заболеваний (отравлений);

- обеспечить участие специалистов Управления Роспотребнадзора по 
Тюменской области и его территориальных отделов в семинарах по подготовке 
сотрудников организаций отдыха детей и их оздоровления, работников 
пищеблока, организаторов питания, поставщиков продовольственного сырья и 
пищевых продуктов;

- обеспечить проведение профилактической работы по просвещению и 
информированию по вопросам здорового питания;

- принимать участие в профилактических мероприятиях для детей, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни, в том числе здорового 
питания, приверженности к спорту и отказа от вредных привычек.

12. Рекомендовать Филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Тюменской области» в г.Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском 
районах ( Е.В. Горин):

- подготовить необходимое оборудование и материалы для диагностики 
персонала, обеспечивающего отдых и оздоровление детей, для определения 
возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии 
перед началом оздоровительного сезона в соответствии с СП 3.1.1.3108-13 
«Профилактика острых кишечных инфекций»;

- обеспечить своевременную выдачу экспертных заключений с целью 
получения санитарно-эпидемиологических заключений на объекты летнего 
отдыха и оздоровления детей;

- обеспечить проведение лабораторно-инструментального контроля в период 
работы организаций отдыха детей и их оздоровления согласно программам 
производственного контроля в соответствии с действующими нормативными 
документами;

- обеспечить проведение мероприятий по борьбе с грызунами в местах 
отдыха детей;

- обеспечить проведение профессиональной гигиенической подготовки и 
аттестации персонала, направляемого для работы в организации отдыха детей и 
их оздоровления в соответствии с действующими документами;



- обеспечить проведение лабораторного обследования сотрудников, 
деятельность которых связана с работой на пищеблоках, с производством, 
хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, 
а также с осуществлением эксплуатации водопроводных сооружений 
организаций отдыха детей и их оздоровления, с целью определения 
возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии 
(ротовирусной, норовирусной, аденовирусной, астровирусной, энтеровирусной, 
вирусного гепатита А) в организациях отдыха детей и их оздоровления перед 
началом оздоровительного сезона (также при поступлении на работу в течение 
оздоровительного сезона) в соответствии с пунктом 10.6.2 СП 3.1.1.3108-13 
"Профилактика острых кишечных инфекций";

- обеспечить перед открытием (и началом каждой последующей смены) 
организаций отдыха детей и их оздоровления организацию и проведение очистки 
и противоклещевой (акарицидной) обработки территорий оздоровительных 
организаций и территорий, прилегающих к ним, на расстоянии не менее 50 
метров, в .соответствии с СанПиНом 3.5.2.3472-17 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных 
мероприятий по борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и 
санитарно-гигиеническое значение";

- обеспечить проведение двукратного энтомологического контроля 
эффективности противокпещевых обработок территорий организаций отдыха и 
оздоровления;

- обеспечить проведение мероприятий против гнуса и комара; 
дератизационных, дезинфекционных и дезинсекционных мероприятий открытых 
территорий, жилых корпусов, пищеблоков, мест общего пользования загородных 
учреждений за 7 дней до заезда и в течение всего сезона пребывания детей в 
целях профилактики острых кишечных инфекций и прочих инфекционных 
заболеваний.

13. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической 
работы по Тобольскому району МОНД и ПР №1 (Синегубов Д.В.)

- обеспечить организационно-методическую, профилактическую работу на 
объектах, задействованных в организации летнего отдыха, занятости детей, как в 
период подготовки к оздоровительной кампании, так и ежесменно в период ее 
проведения;

- осуществлять контроль за противопожарным состоянием объектов, 
задействованных в детской оздоровительной кампании, а также безопасных 
условий в местах отдыха на воде;

- обеспечить своевременное техническое освидетельствование водных 
объектов, принадлежащих оздоровительным организациям;

- обеспечить освидетельствование плавательных и спасательных средств, 
используемых организациями отдыха детей и их оздоровления;

- обеспечить контроль за выполнением требований пожарной безопасности в 
части оборудования объектов системой пожарной автоматики с дублированием 
сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без 
участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; 
устойчивой телефонной связью с пожарно-спасательными подразделениями; за 
исправным состоянием противопожарных водоисточников и подъездных путей к 
ним, а также пирсов для установки пожарных автомобилей (при наличии);за 
наличием и соответствием нормативным требованиям защитных 
минерализованных полос, имеющих общую границу с лесными участками; за 
проверкой наличия и исправностью первичных средств пожаротушения, включая 
проверку огнетушителей, своевременность их перезарядки;



- осуществлять обучение и аттестацию спасателей ведомственных постов 
для работы в организациях отдыха детей и их оздоровления;

- обеспечить регистрацию туристических групп;
- обеспечить проведение с туристическими группами с участием детей 

дополнительных занятий по соблюдению мер безопасности при экстремальных 
видах отдыха (альпинизм, спелеология, водные прогулки, полоса препятствий, 
рафтинг, дайвинг, водные и горные лыжи и т.д.);

- организовать информирование туристических групп с участием детей о 
фактической метеорологической обстановке на территории муниципальных 
образований по маршруту следования, предоставлять рекомендации по 
обеспечению безопасности.

14. Рекомендовать ИИЦ «Советская Сибирь» (Волков Т.В.):
обеспечить в полном объеме освещение и информационное 

сопровождение программ и проведение мероприятий детской оздоровительной 
кампании 2021 года.

15. Рекомендовать главам сельских поселений:
- принять соответствующие правовые акты по организации отдыха, 

оздоровления и занятости несовершеннолетних в 2021 году;
- обеспечить эффективную деятельность муниципальных координирующих 

органов по организации отдыха, оздоровления населения и занятости 
несовершеннолетних на межведомственном уровне;

- организовать работу по трудоустройству несовершеннолетних, обеспечив 
максимальный охват несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении;

- обеспечить максимальный охват организованными формами отдыха, 
оздоровления и занятости несовершеннолетних;

- обеспечить в приоритетном порядке организацию отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- незамедлительно информировать об открытии на территории сельского 
поселения общественными и религиозными объединениями организаций отдыха 
детей и их оздоровления, не вошедших в муниципальный реестр организаций 
отдыха детей и их оздоровления;

- взять на контроль своевременное уведомление организаторами отдыха и 
оздоровления территориальных подразделений ГУ МЧС России по Тюменской 
области о мероприятиях, проводимых на воде, и освидетельствование 
плавательных и спасательных средств в ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по 
Тюменской области";

- обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований при 
организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних;

- обеспечить обязательное проведение противокпещевой обработки 
территорий с массовым пребыванием людей;

- принять действенные меры по организации полноценного питания в 
организациях отдыха и оздоровления, по подготовке и подбору 
квалифицированного персонала на пищеблоки;

- взять на контроль финансирование расходов на оплату стоимости питания 
детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях 
с дневным пребыванием;

- обеспечить качественный подбор поставщиков продовольственного сырья 
и пищевых продуктов, организаторов питания в организации отдыха детей и их 
оздоровления;



- обеспечить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности 
в организациях отдыха детей и их оздоровления;

- обеспечить контроль за оборудованием объектов детского отдыха 
системой пожарной автоматики с дублированием сигналов о возникновении 
пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников 
объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

- обеспечить контроль за наличием и соответствием нормативным 
требованиям защитных минерализованных полос в организациях отдыха детей и 
их оздоровления, имеющих общую границу с лесными участками;

- обеспечить реализацию комплекса профилактических мер по 
предупреждению правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно- 
транспортного травматизма, созданию условий для безопасного пребывания 
детей в местах отдыха и оздоровления, в том числе на водоемах, используемых 
в рекреационных целях;

- осуществлять перевозку организованных групп детей к местам отдыха и 
обратно железнодорожным транспортом при наличии железнодорожного 
сообщения; при отсутствии железнодорожного сообщения перевозку 
организованных групп детей к местам отдыха и обратно осуществлять 
автотранспортом в светлое время суток в соответствии с утвержденными 
требованиями;

- обеспечить за трое суток до отправки организованных детских коллективов 
направление информации в территориальные органы Роспотребнадзора об их 
численности, виде транспорта, используемого для перевозки, подтверждения 
обязательного медицинского сопровождения;

- обеспечить ведение информационной базы предприятий и организаций, 
предоставляющих временные рабочие места для трудоустройства 
несовершеннолетних;

- привлекать предприятия и организации, в том числе внебюджетной сферы, 
а также предприятия и организации, получающие государственную поддержку, к 
созданию временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних;

- обеспечить персонифицированный учет несовершеннолетних граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность без обращения в органы службы 
занятости населения;

- при рассмотрении вопроса об оказании финансовой поддержки 
предприятиям и организациям внебюджетной сферы из средств муниципального 
бюджета учитывать их участие в создании временных рабочих мест для 
трудоустройства несовершеннолетних;

- обеспечить при создании временных рабочих мест продолжительность 
рабочего периода для несовершеннолетних не менее 2 (двух) недель;

- обеспечить реализацию мер по недопущению перепрофилирования 
действующих организаций отдыха детей и их оздоровления всех 
организационно-правовых форм и форм собственности;

- обеспечить максимальный охват трудовой и досуговой занятостью 
подростков, в отношении которых проводится профилактическая работа;

- обеспечить оплату труда работников в возрасте до 18 лет в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации;

- привлекать организации (предприятия) к участию в обеспечении детей 
работников путевками в организации отдыха детей и их оздоровления к 
осуществлению выплаты компенсации за путевки;

- обеспечить деятельность отрядов глав.

16. Рекомендовать Государственной инспекции труда в Тюменской области 
(М.С. Жукова):



- осуществлять контрольно-надзорные мероприятия за соблюдением 
требований законодательства о труде и охране труда работников в возрасте до 
18 лет, в том числе в части ограничения и запрещения применения их труда на 
тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда, с 
принятием по результатам мероприятий исчерпывающих мер по устранению 
правонарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом 
ответственности при проведении плановых проверок, на основании плана 
инспекции на 2020 год, согласованного с Рострудом и органами прокуратуры;

- осуществлять контрольно-надзорные мероприятия за соблюдением 
требований законодательства о труде и охране труда работников в возрасте до 
18 лет, в том числе в части ограничения и запрещения применения их труда на 
тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда, с 
принятием по результатам мероприятий исчерпывающих мер по устранению 
правонарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом 
ответственности;

- осуществлять контрольно-надзорные мероприятия за соблюдением 
требований законодательства о труде и охране труда работников в возрасте до 
18 лет в организациях отдыха детей и их оздоровления в части содержания 
территорий, зданий и сооружений, оборудования, организации обучения 
требованиям охраны труда, проведения специальной оценки условий труда на 
рабочих местах, обязательных медицинских осмотров, обеспечения средствами 
коллективной и индивидуальной защиты;

- осуществлять контрольно-надзорные мероприятия за соблюдением 
требований законодательства о труде и охране труда работников в возрасте до 
18 лет при обращении в инспекцию труда с заявлениями о нарушенных правах 
подростков со стороны работодателей.

17. Отделу образования Администрации Тобольского муниципального 
района (Бастрон С.Д.), отделу по делам культуры, молодежи и спорта 
Администрации Тобольского муниципального района (Зырянов А.Ф.), ГАУ ТО 
«Центр занятости населения г.Тобольска и Тобольского района» (Шкилева В.З.), 
ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» (г. Тобольск) (Доронина О.В.):

- организовать представление итогов мониторинга летней оздоровительной 
кампании для свода в Межрайонное управление социальной защиты населения 
(Тобольский, Ярковский районы) ежеквартально с нарастающим итогом до 1 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, а в летний период 
ежемесячно, с нарастающим итогом в срок до 1 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом;

- обеспечить заполнение и своевременную актуализацию паспортов 
организаций и учреждений отдыха и оздоровления детей, и предоставление ее в 
территориальную комиссию;

- обеспечить разработку и реализацию программ по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков, предусмотрев оздоровительные мероприятия 
с учетом состояния здоровья детей и их индивидуальной переносимости 
оздоровительными организациями.

18. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
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муниципального района

Новоселова Татьяна ведущий специалист отдела образования
Павловна Администрации Тобольского муниципального

района



Низовских Светлана 
Сергеевна

ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации Тобольского муниципального 
района

Костылева Елизавета 
Ивановна

директор МАУ «КЦСОН Тобольского района»

Ибрагимова Альфия 
Абсатаровна

Примаков Евгений 
Геннадьевич •

Синегубов Дмитрий 
Валерьевич

Казаченко 
Наиля Наильевна

заведующий сектором по опеке, попечительству 
и охране прав детства МУСЗН (Тобольский, 
Ярковский районы)
(по согласованию)

начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Тюменской 
области в г.Тобольске, Тобольском, Вагайском, 
Уватском, Ярковском районах

начальник ОНД и ПР по Тобольскому 
муниципальному району МОНД №1УНД ГУ МЧС 
России по ТО 
(по согласованию)

начальник ОДН МО МВД РФ «Тобольский»
(по согласованию)

Жукова Марина 
Сергеевна

Главный государственный инспектор труда по 
Тюменской области 
(по согласованию)


