ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в Кондинском районе (далее –
муниципальная комиссия)
пгт.Междуреченский
от 21 мая 2020 года

№2

Председательствующий:
А.А. Мухин

Председатель муниципальной межведомственной
комиссии по организации отдыха, оздоровления,
занятости детей Кондинского района

Присутствовали:
Л.Ю. Тюрьмина

Секретарь
муниципальной
межведомственной
комиссии по организации отдыха, оздоровления,
занятости детей Кондинского района

Н.И. Суслова

Начальник управления образования администрации
Кондинского района

Р.Ф. Аюпов

Председатель комитета физической культуры и
спорта администрации Кондинского района

Ю.С. Никитина

Начальник отдела по организации деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации Кондинского района

Е.Н. Осинцев

Заместитель главного государственного инспектора
Кондинского района ХМАО-Югры по пожарному
надзорууправления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре

Т.И. Бехарская

Главный специалист - эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО Югре в г.Урай и Кондинском районе

Е.Г.Яшкова

Директор МУК Районного дворца культуры и

искусств «Конда»
А.И. Зяблицев

Начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации Кондинского района

С.В. Непомнящих

Начальник
отдела
молодежной
администрации Кондинского района

Р.Ю.Фазылов

Заместитель начальника отделения участковых
уполномоченных полиции и подразделения по делам
несовершеннолетних
отдела
Министерства
внутренних дел России по Кондинскому району

С.В. Григоренко

Директор
МУ
Управления
строительства Кондинского района

политики

капитального

1. О планируемых сроках начала проведения детской
оздоровительной кампании 2020 года
(А.А.Мухин)
Решили:
1.1.Принять к сведению предлагаемую информацию А.А.Мухина,
заместителя главы Кондинского района-председателя Муниципальной
комиссии.
1.2. Перенести сроки начала детской оздоровительной кампании 2020
года с учетом рекомендаций Минпросвещения РФ, исходя из санитарноэпидемиологической ситуации в Кондинском районе, до особого
распоряжения регионального оперативного штаба по предупреждению завоза
и распространения короновирусной инфекции на территории ХМАО-Югры
(далее - Штаб) и стабилизации эпидемиологической обстановки, но не ранее
1 июля 2020 года. Решения по организации выездов организованных групп
детей за пределы автономного округа будут приниматься с учетом
эпидемиологической ситуации в других регионах по согласованию с
представителями окружной межведомственной комиссии.
1.3.Внести изменения в реестр организаций летнего отдыха в части
изменения сроков и количества детей в лагерях всех типов и видов
(приложение 1)
2. О готовности к летней оздоровительной кампании 2020 года
(Суслова Н.И., Осинцев Е.Н., Бехарская Т.И.)
Решили:

2.1. Информацию о готовности к летней оздоровительной 2020 года
принять к сведению.
2.2. Руководителям организаций и учреждений всех форм
собственности, участвующих в летней оздоровительной кампании 2020 года
на территории Кондинского района обеспечить:
- своевременную подготовку открытия лагерей всех типов в соответствии с
нормативными требованиями в установленные реестром сроки;
- подготовить необходимую распорядительную документацию о начале
открытия лагерей, назначении ответственных за организацию подготовки и
проведения летней оздоровительной кампании;
- провести внеплановые инструктажи с работниками организаций и
учреждений, задействованных в работе лагерей, в том числе со сторожами,
работниками охранных предприятий;
-провести противопожарные тренировки по эвакуации со всеми
задействованными для эвакуации работниками;
-обеспечить исполнение всех требований по пожарной безопасности на
объекте летнего отдыха в соответствии с нормативными требованиями,
предписаниями надзорных органов (при наличии);
-изучить вступившие в силу дополнения в Правила противопожарного
режима в Российской Федерации, раздел XXII «Детские лагеря палаточного
типа»с ответственными за обеспечение пожарной безопасности в палаточных
лагерях;
-обеспечить создание условий по обеспечению безопасности на водных
объектах при условии организации купания детей, постоянный контроль за
соблюдением установленных требований, исключение случаев купания детей
на необорудованных водоѐмах;
-организовать проведение информационной кампании с родителями
воспитанников, об опасности нахождения несовершеннолетних вблизи
водных объектов без присмотра, а также размещение соответствующей
информации на официальных сайтах организаций отдыха детей и их
оздоровления;
-обеспечить допуск для работы в организациях и учреждениях летнего
отдыха (далее летних лагерях) работников при условии прохождения ими
медицинских осмотров, лабораторных исследований на носительство
возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной
этиологии,
результатов
медицинских
обследований,
прохождения
гигиенической подготовки и аттестации, наличия отрицательных результатов
на COVID-19, справки об эпидблагополучии;
-обеспечить качественную подготовку к приемке летних лагерей в
соответствии с графиком (приложение 2)
- организовать контроль за выполнением мероприятий по обеспечению и
соблюдению
противопожарногои
санитарно-эпидемиологического,
антитеррористического режима, трудового законодательства, формирования
и отправки организованных групп детей, обеспечения безопасных перевозок,

купания, утреннего фильтра, по профилактике несчастных случаев с детьми,
в том числе на детских спортивных и игровых площадках, по организации
приемки продуктов питания и качества его обеспечения в соответствии с
разработанным и утвержденным меню, качеством проведения медицинского
обеспечения, профилактики острых вирусных и кишечных инфекций на
каждой летней смене в соответствии с разработанными приказами;
- предусмотреть дублирующий состав персонала, задействованного в
деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления;
-руководствоваться при организации и проведении летних оздоровительных
смен в лагерях с дневным пребыванием детей методическими
рекомендациямив соответствии с приложением (приложение 3),
методическими рекомендациями по организации работы организаций отдыха
детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19 МР 3.1/2.40185-20 от 25.05.2020 года (приложение 4);
-учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, связанную с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
автономном округе, в период эпидемиологического неблагополучия допуск
сотрудников к трудовой деятельности осуществлять исключительно при
наличии отрицательного результата тестирования на COVID-19;
- назначить ответственных за исполнением контрактов, контролем за
качеством предоставляемых услуг;
- руководствоваться в работе письмамиМинпросвещения России «Об
организации оздоровительной кампании 2020» от 22.04.2020 года № СК301/06 (приложение 5), управления Роспотребнадзора по ХантыМансийскому автономному округу-Югре от 13.04.2020 года № 02-04/2206
(приложение 6), а также Федеральным законом«О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования государственного регулирования организации отдыха и
оздоровления детей» от 16.10.2019 № 336-ФЗ (приложение 7).
Срок: до началакаждой сменыв 2020 году
2.3.Сформировать списки педагогических работников и иных лиц, в
том числе сотрудников частных охранных предприятий, обеспечивающих
деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления для забора
анализов на COVID-19.
Информацию о количестве сотрудников организаций отдыха детей и их
оздоровления
направить
в
адрес
секретаря
муниципальной
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления,
занятости детей Кондинского района на адрес электронной почты
tyurminalu@admkonda.ru
Срок: до 05 июня 2020 года
2.4. Начальникам лагерей использовать форму предоставления
информации о направлении организованных групп детей в организации

отдыха детей и их оздоровления, расположенные за пределами автономного
округа в летний период 2020 года (приложение 8)
Срок: постоянно, до особого распоряжения
2.5. Обеспечить незамедлительную отправку организациями летнего
отдыха заявлений о внесении изменений в реестр организаций отдыха и их
оздоровления в адрес Депобразования и молодежи Югры
Срок: постоянно
2.6. Начальнику управления образования Н.И.Сусловой, руководителю
некоммерческой организации Казачьему обществу «Станица Кондинская»
С.Ф. Популову, начальнику комитета физкультуры и спорта Р.Ф.Аюпову
обеспечить своевременное включение в реестр организаций летнего отдыха:
лагерь дневного пребывания Центра дополнительного образования,
палаточный лагерь казачьего общества «СтаницаКондинская», СДЮСШ
олимпийского резерва по биатлону.
Срок: не позднее 10 дней до начала смены
2.7.До стабилизации эпидемиологической ситуации, связанной с
распространением
новой
коронавирусной
инфекцией
COVID-19
руководителям организаций и учреждений образования,
физической
культуры и спорта, культуры организовать мероприятия занятости детей и
реализацию краткосрочных общеразвивающих программ дополнительного
образования,
включающих
онлайн-активности
и
мастер-классы,
направленные на развитие творческих, художественных и физических
способностей несовершеннолетних в онлайн пространстве для их
массовогоучастия.
Срок: ежемесячно в летний период 2020 года, до стабилизации
эпидемиологической ситуации
2.8. Секретарю Межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей Л.Ю.Тюрьминой:
2.8.1. обеспечить создание на территории Кондинского района
консультационного центра и единого справочного телефона по вопросам
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период
Срок: до 31 мая 2020 года
2.8.2.возобновить прием заявлений с 01 июня 2020 года на 1,2,3 смены
в лагеря различных типов
Срок: с 01 июня 2020 года
2.8.3. Утвердить план проведения кураторских выездов в учреждения,
организующиена своей базе оздоровительные лагеря различных типов в
летний период детской оздоровительной кампании 2020 года, согласно
приложению 9 к настоящему протоколу. Решение об изменении сроков и
направлений выездов принимается с учетом эпидемиологической ситуации
по согласованию с председателем Межведомственной комиссии.

2.9. БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», БУ
ХМАО-Югры «Центр общей врачебной практики»:
2.9.1.оказать содействие организациям отдыха детей и их оздоровления
в проведении мероприятий по забору анализов на COVID-19.
Срок: постоянно, до особого распоряжения
2.9.2. Рекомендоватьмероприятия по тестированию взрослого населения
(персонала детских лагерей, включая обслуживающий персонал, работников
пищеблоков, охранников) на наличие новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) осуществлять на безвозмездной основе.
Срок: постоянно
3.О ходе исполнения дератизационных, дезинсекционных,
акарицидных и лаврицидных мероприятий, обработок водоемов и
территорий летних лагерей
(Зяблинцев А.В.)
Решили:
3.1.Принять к сведению информацию А.В.Зяблинцева, начальника
управления жилищно-коммунального хозяйства.
3.2.Управлению жилищно-коммунального хозяйства обеспечить
контроль исполнения дератизационных, дезинсекционных, акарицидных и
лаврицидных мероприятий, обработок водоемов и территорий летних
оздоровительных лагерей в соответствии с разработанными графиками,
обеспечить мероприятий по контролю эффективности дератизационных
мероприятий и получению соответствующих актов.
Срок: в соответствии с графиком обработок, в установленные
сроки
4.Об организации в летний период временной занятости
несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 от 18 лет, в том числе
находящихся в социально опасном положении
(Непомнящих С.И.)
Решили:
4.1.Принять к сведению информацию С.И. Непомнящих, начальника
отдела молодежной политики.
4.2.Руководителям организаций летнего отдыха при организации
временного трудоустройства несовершеннолетних руководствоваться в
работе порядком организации временного трудоустройства граждан
(приложение 14 к постановлению Правительства ХМАО-Югры от 5 октября
2018 № 343-п).
Срок: до началаоткрытия смен

4.3. Отделу молодежной политики администрации Кондинского района
по согласованию с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора
по ХМАО - Югре в г.Урай и Кондинском районе установить дату начала
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время с учетом эпидемиологической
обстановки, сложившейся в муниципальном образовании, готовности
работодателей обеспечить принимаемых на работу несовершеннолетних
граждан средствами индивидуальной защиты, принять меры по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
Информацию о принятом решении в течение 3 рабочих дней направить в
адрес секретаря муниципальной межведомственной комиссии по
организации отдыха, оздоровления, занятости детей Кондинского района на
адрес электронной почты tyurminalu@admkonda.ru.
5. Об организации в летний период отдыха, оздоровления и занятости
детей, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел
и территориальном отделе комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав
(Никитина Ю.С. Фазылов Р.Ю.)
Решили:
5.1.Принять к сведению информацию Ю.С. Никитиной, начальника
отдела
по
организации
деятельности
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав, а также Р.Ю. Фазылова, заместителя
начальника
отделения
участковых
уполномоченных
полиции
и подразделения по делам несовершеннолетних отдела Министерства
внутренних дел России по Кондинскому району.
5.2.Территориальному отделу комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их правобеспечить 100 % охват организованными формами отдыха и
оздоровления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, используя все возможные ресурсы муниципального образования,
а также с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.
Срок: в летний период
5.3.Территориальному отделу комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, Отделению участковых уполномоченных полиции
и подразделения по делам несовершеннолетних отдела Министерства
внутренних дел России по Кондинскому районунаправить актуальные
списки несовершеннолетних, состоящих на профилактических видах учета
по состоянию на 01.06.2020 года.
Срок: до 10 июня 2020 года
5.4. Рекомендовать территориальному отделу комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав организовать принятие мер

административного воздействия за неисполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Срок: в период летней оздоровительной кампании 2020 года
5.5. Рекомендовать секретарю межведомственной комиссии по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей организациям отдыха
детей и их оздоровления, совместно с ОГИБДД ОМВД России по
Кондинскому району, организовать проведение разъяснительной работы с
несовершеннолетними и их родителями по правилам безопасного поведения
на улицах и дорогах в летний период, в том числе посредством размещения
информации на официальных сайтах в сети Интернет.
6.Об утверждении графика приемки организаций летнего отдыха
(Тюрьмина Л.Ю.)
Решили:
6.1.Принять информацию о приемке организаций летнего отдыха к
сведению.
6.2. Секретарю Муниципальной комиссии:
6.2.1. сформировать состав приемочной комиссии и утвердить сроки
приемки с 18 по 28 июня на 1 смену при условии начала организации летнего
отдыха с 1 июля 2020 года.
6.2.2.в актах приемки организаций предусмотреть позиции, отражающие
оценку
необходимости
использования
в
организациях
средств
индивидуальной защиты.
Срок: постоянно
7.Об обеспечении безопасности детей на игровых и спортивных
площадках
(Григоренко С.В.)
Решили:
7.1. Принять к сведению информацию С.В.Григоренко, директора МУ
Управления капитального строительства Кондинского района.
7.2. На основании распоряжения администрации Кондинского района №
340-р от 20 мая 2019 года «О внесении изменений в распоряжение
администрации Кондинского района от 26 марта 2019 года № 214-р «О
проведении проверок на детских игровых и спортивных площадках»
Управлению капитального строительства Григоренко С.В. организовать
проверку
игровых и спортивных площадок, спортивного инвентаря,
используемых в поселениях, образовательных организациях, организациях
физической культуры и спорта, используемых при организации отдыха и
оздоровления детей, с утверждением комиссионного акта о соответствии

проверенных объектов требованиям безопасности для жизни и здоровья
детей (с участием представителей территориальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, общественных организаций,
молодежных объединений);
Срок: до 15 июня 2020года
7.3. при выявлении детских игровых (спортивных) площадок, не
включенных в реестр муниципальной собственности и возведенных без
согласования с МУ Управления капитального строительства Кондинского
района подготовить предложения по их дальнейшей эксплуатации;
Срок: до 15 июня 2020года

Председатель муниципальной
межведомственной комиссии
по организации отдыха, оздоровления,
занятости детей Кондинского района

Секретарь

А.А.Мухин

Л.Ю. Тюрьмина

