КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
администрации Ханты-Мансийского района
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
ПРИКАЗ
06-Пр-293-О
30.04.2021

Об обеспечении комплексной безопасности в лагерях с дневным
пребыванием детей, профильных лагерях в 2021 году
Во исполнение распоряжения администрации Ханты-Мансийского
района от 24 марта 2021 года № 316-р «Об организации в 2021 году отдыха,
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, проживающих на
территории Ханты-Мансийского района», в целях подготовки муниципальных
учреждений к летней оздоровительной кампании,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить комплексный план по обеспечению безопасности при
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных учреждениях
Ханты-Мансийского района, согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Руководителям образовательных учреждений Ханты-Мансийского
района:
2.1. Обеспечить соблюдение норм
пожарной безопасности
в
муниципальных учреждениях Ханты-Мансийского района осуществляющих
отдых и оздоровление детей в период оздоровительной кампании.
2.2. В срок до 10 мая 2021 года провести в образовательных учреждениях
мероприятия по устранению предписаний, выполнению рекомендаций
контрольных и надзорных органов.
2.3. В 5-ти дневный срок до открытия лагерной смены провести
комплексное обследование на предмет безопасности эксплуатации спортивных
сооружений и спортивного инвентаря, результаты оформить актами по формам
согласно приложениям 2,3 к настоящему приказу.
2.4. В срок до 10 мая 2021 года предоставить информацию о проведенной
экспертизе технического состояния спортивных, игровых и иных сооружений
на предмет соответствия требованиям ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный
стандарт РФ. Оборудование и покрытие детских игровых площадок» в

управление по развитию и безопасности образовательной сети на адрес
электронной почты brb-edu@hmrn.ru, согласно приложению 4 к настоящему
приказу.
2.5.В срок до 10 мая 2021 года подготовить акты приемки лагерей с
дневным пребыванием детей, профильных лагерей в соответствии с
приложением 5 к настоящему приказу.
2.6. Обеспечить контроль за техническим состоянием зданий,
сооружений, территорий муниципальных учреждений Ханты-Мансийского
района, осуществляющих отдых и оздоровление детей в период
оздоровительной кампании.
2.7. Обеспечить контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием
муниципальных учреждений Ханты-Мансийского района, осуществляющих
отдых и оздоровление детей в период оздоровительной кампании, соблюдением
норм питания в муниципальных учреждениях.
2.8. Назначить ответственных лиц и обеспечить строгий контроль за
исполнением требований безопасности при проведении учебно-тренировочных,
спортивно-массовых и физкультурно - оздоровительных мероприятий с
проведением инструктажей.
2.9. Обеспечить
безопасность
групп
детей
при
следовании
автомобильным или иным транспортом до места отдыха и обратно.
Мероприятия по перевозке детей согласовывать с комитетом по образованию
администрации Ханты-Мансийского района, администрациями территорий,
обеспечив неукоснительное исполнение требований приказа комитета по
образованию администрации Ханты-Мансийского района от 30.04.2020 № 06Пр-287-О «О предупреждении чрезвычайных происшествий с детьми при
перевозке автотранспортными средствами».
2.10. Организовать полноценное сбалансированное питание, обеспечение
доброкачественной питьевой водой в муниципальных учреждениях ХантыМансийского района осуществляющих отдых и оздоровление детей в период
оздоровительной кампании
2.11.Принять меры по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма, созданию условий для безопасного пребывания детей и
подростков на улицах в период каникул.
2.12. В 2-х дневный срок после открытия лагерной смены с детьми и
работниками летних лагерей провести инструктажи по пожарной и
антитеррористической безопасности, тренировку по эвакуации с составлением
итоговой справки.
2.13. В период проведения организованных мероприятий проводить
обязательные инструктажи с детьми по охране труда, пожарной и
антитеррористической безопасности, безопасности на водных объектах,
правилам поведения при занятии различными видами отдыха и труда,
выработать четкий режим занятий и вести строгий учет наличия детей в
группах.
2.14. Обеспечить прохождение обучения с отрывом от производства
начальников лагерей различных типов пожарно-техническому минимуму.

2.15. Осуществлять прием детей в летние лагеря с дневным пребыванием
детей и профильные лагеря после прохождения медицинского осмотра.
2.16. Обеспечить выполнение следующих мероприятий по усилению
антитеррористической деятельности в образовательных учреждениях ХантыМансийского района:
- обеспечение образовательных учреждений стендами, содержащими
информацию о телефонах экстренных служб;
- обеспечение
каналов
экстренной
связи
образовательных
учреждений с правоохранительными органами.
2.17. Принять все меры безопасности для предотвращения несчастных
случаев и обеспечению жизни и здоровья детей и работников муниципальных
учреждений Ханты-Мансийского района, осуществляющих отдых и
оздоровление детей в период оздоровительной кампании.
3. Управлению по развитию и безопасности образовательной сети (Р.Б.
Багишев):
3.1. В составе межведомственной комиссии по приемке лагерей с
дневным пребыванием детей, профильных лагерей осуществить приемку
лагерей согласно приложению 6 к настоящему приказу.
3.2. Предоставить председателю межведомственной комиссии сводную
информацию о готовности к работе:
лагерей с дневным пребыванием детей до 30 мая 2021 года;
профильных лагерей в пятидневный срок до открытия лагерной смены.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. председателя
комитета по образованию

Исполнитель:
Багишев Рагьман Багишевич
тел: 32-89-44
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Приложение 1
к приказу комитета
по образованию администрации
Ханты-Мансийского района
от ___________ № ____________

Комплексный план по обеспечению безопасности при организации отдыха и оздоровления детей в образовательных учреждениях ХантыМансийского района
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок
исполнения
1. Обеспечение комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампании
1.1.
Организация, контроль и обеспечение сопровождения организованных комитет по образованию;
Июнь-август 2021
руководители
организаций,
осуществляющих
групп детей, следующих к местам отдыха и оздоровления и обратно,
г.
отдых
и
оздоровление
детей
на
территории
всеми видами транспорта
района
1.2.
Информирование ЦУКС Главного управления МЧС по автономному руководители организаций, осуществляющих в период
округу о выезде за пределы региона организованных групп детей с отдых и оздоровление детей на территории оздоровительной
указанием времени и пункта убытия, срока, местонахождения, района.
кампании
численности, контактной информации для дальнейшего взаимодействия
с представителями встречающей стороны
1.3.
Обеспечение постоянного контроля соблюдения установленных руководители организаций, осуществляющих в период
требований по безопасности детей на водных объектах, исключение отдых и оздоровление детей на территории оздоровительной
случаев купания детей на водоемах, не аттестованных и не принятых в района
кампании
эксплуатацию в установленном порядке
1.4.
Практическая отработка регламента взаимодействия всех экстренных руководители организаций, осуществляющих в период
оперативных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций с отдых и оздоровление детей на территории оздоровительной
руководителями и дежурным персоналом объектов детского отдыха
района
кампании

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Проведение практических тренировок с каждой оперативной сменой
единых дежурных диспетчерских служб Ханты-Мансийского района с
целью своевременного реагирования на возникновение чрезвычайных
ситуаций на объектах детского отдыха
Приемка муниципальных учреждений Ханты-Мансийского района,
осуществляющих отдых и оздоровление детей в период
оздоровительной
кампании
(с
участием
представителей
территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти
по автономному округу, общественных организаций, профсоюзов,
средств массовой информации)
Организация
медицинского
обслуживания
детей
в
летних
оздоровительных лагерях

руководители организаций, осуществляющих до 31 мая 2021
отдых и оздоровление детей на территории года
района
комитет по образованию;
до 31 мая 2021
руководители организаций, осуществляющих года
отдых и оздоровление детей на территории
района

комитет по образованию;
Июнь-август 2021
руководители организаций, осуществляющих г.
отдых и оздоровление детей на территории
района
Организация проведения информационно-пропагандистской кампании руководители организаций, осуществляющих май-август 2021 г.
среди несовершеннолетних и их родителей по вопросам безопасности отдых и оздоровление детей на территории
детей на объектах повышенной опасности в период оздоровительной района
кампании
Страхование детей от несчастных случаев и болезней в период их комитет по образованию;
май-август 2021 г.
руководители
организаций,
осуществляющих
следования к месту отдыха и оздоровления и обратно и на период их
отдых и оздоровление детей на территории
пребывания в оздоровительных организациях
района
Обеспечение контроля качества игровых и спортивных площадок,
руководители организаций, осуществляющих
постоянно
спортивного инвентаря, используемых при организации отдыха и
отдых и оздоровление детей на территории
оздоровления детей:
района
назначение должностных лиц (организаций), ответственных за
безопасное техническое состояние и использование игровой
(спортивной) площадки
Контроль функционирования системы вызова экстренных оперативных руководители организаций, осуществляющих
в период
служб (далее - ЭОС) в организациях отдыха и оздоровления детей, в том отдых и оздоровление детей на территории

числе:
района
оздоровительной
размещение в свободном доступе контактных телефонов ЭОС, указание
кампании
способов их набора с мобильного телефона;
проведение инструктажей с участием администраций оздоровительных
организаций по вызову ЭОС
1.12. Практическая отработка регламента взаимодействия всех экстренных
руководители организаций, осуществляющих
май-август 2021 г.
оперативных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций,
отдых и оздоровление детей на территории
возникновении угрозы совершения террористического акта на объекте
района
детского отдыха с руководителями и персоналом оздоровительных
организаций
2. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Ханты-Мансийском
районе
2.1.
Обеспечение
выполнения
санитарно-противоэпидемиологических комитет по образованию;
постоянно
(профилактических) мероприятий в период отдыха и оздоровления руководители организаций, осуществляющих
детей
отдых и оздоровление детей на территории
района
2.2.
Осуществление контроля качества и безопасности воды, пищевых комитет по образованию;
постоянно
продуктов, используемых в учреждениях отдыха и оздоровления детей
руководители организаций, осуществляющих
отдых и оздоровление детей на территории
района
2.3.
Осуществление контроля за исполнением планов-заданий, предписаний комитет по образованию;
постоянно
надзорных органов к оздоровительному сезону 2020 года
руководители организаций, осуществляющих
отдых и оздоровление детей на территории
района
2.4.
Осуществление контроля за гигиенической подготовкой кадров
комитет по образованию;
постоянно
руководители организаций, осуществляющих
отдых и оздоровление детей на территории
района
2.5.
Осуществление контроля за своевременным заключением договоров на комитет по образованию;
постоянно
поставку продуктов питания
руководители организаций, осуществляющих

отдых и оздоровление детей на территории
района
комитет по образованию;
перед началом
руководители организаций, осуществляющих смены
отдых и оздоровление детей на территории
района

Организация проведения обязательных бесплатных медицинских
осмотров персонала лагерей с дневным пребыванием детей, учреждений
отдыха и оздоровления детей перед заключением с ними трудовых
договоров, а также детей, направляемых в учреждения отдыха и
оздоровления
2.7.
Организация и обеспечение проведения аккарицидной обработки комитет по образованию;
май – июль 2021
территорий, прилегающих к муниципальным учреждениям Ханты- руководители организаций, осуществляющих г.
Мансийского района, осуществляющих отдых и оздоровление детей в отдых и оздоровление детей на территории
период оздоровительной кампании.
района
3. Обеспечение противопожарной безопасности организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Ханты-Мансийском районе
3.1.
Проверка уровня пожарной безопасности объектов, задействованных в комитет по образованию;
перед началом
оздоровительной
кампании
(работоспособность
систем руководители организаций, осуществляющих оздоровительной
противопожарной защиты, соответствие эвакуационных путей и отдых и оздоровление детей на территории смены
выходов требованиям пожарной безопасности, наличие первичных района
средств пожаротушения, наличие и исправность противопожарного
водоснабжения)
3.2.
Организация обучения по программам пожарно-технического минимума руководители организаций, осуществляющих перед началом
руководящего состава учреждений отдыха и оздоровления детей, в том отдых и оздоровление детей на территории оздоровительной
числе приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, района
смены
правилам пользования средствами индивидуальной и коллективной
защиты
3.3.
Организация и проведение перед началом каждой смены целевых руководители организаций, осуществляющих постоянно
инструктажей
по
пожарной
безопасности
с
работниками, отдых и оздоровление детей на территории
задействованными в летней оздоровительной кампании
района
3.4.
Организация
и
проведение
практических
тренировок
всех руководители организаций, осуществляющих перед началом
задействованных для эвакуации работников
отдых и оздоровление детей на территории оздоровительной
района
смены
2.6.

Организация и проведение тематических занятий, бесед с детьми по руководители организаций, осуществляющих перед началом
вопросам противопожарной безопасности
отдых и оздоровление детей на территории оздоровительной
района
смены
3.6.
Укрепление материально-технической базы учреждений социальной комитет по образованию;
постоянно
сферы, учреждений отдыха и оздоровления детей в целях обеспечения руководители организаций, осуществляющих
противопожарной безопасности
отдых и оздоровление детей на территории
района
3.7.
Разработка паспорта территории организации отдыха детей и их руководители организаций, осуществляющих до наступления
оздоровления, подверженного угрозе лесных пожаров1
отдых и оздоровление детей на территории пожароопасного
района
периода 2021 года
4. Обеспечение антитеррористической безопасности организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Ханты-Мансийском районе
4.1.
Проведение инструктажей по антитеррористической защищенности с руководители организаций, осуществляющих Июнь-август 2021
детьми и работниками, задействованными в летней оздоровительной отдых и оздоровление детей на территории г.
кампании
района
4.2.
Проведение тренировок по антитеррористической безопасности
руководители организаций, осуществляющих Июнь-август 2021
отдых и оздоровление детей на территории г.
района
4.3.
Проведение
профилактических
мероприятий
по
укреплению руководители организаций, осуществляющих перед началом
антитеррористической
защищенности:
проверка
систем отдых и оздоровление детей на территории смены
видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции
района
4.4.
Организация круглосуточной охраны объектов
комитет по образованию;
постоянно
руководители организаций, осуществляющих
отдых и оздоровление детей на территории
района
3.5.

Требование установлено впервые и введено в действие с 1 января 2021 года пунктом 76 Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Начало пожароопасного периода устанавливается ежегодно
приказом Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Перечень организаций отдыха детей
и их оздоровления, подверженных угрозе лесных пожаров, утверждается ежегодно Департаментом гражданской защиты населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры с учетом предложений органов местного самоуправления.
1

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

4.
Требований охраны труда организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Ханты-Мансийском районе
Проведение инструктажей по охране труда
руководители организаций, осуществляющих перед началом
отдых и оздоровление детей на территории оздоровительной
района
смены
Проведение обучения и проверки знаний по охране труда работников руководители организаций, осуществляющих перед началом
(проводится как в специализированных учебных центрах, как и в самом отдых и оздоровление детей на территории оздоровительной
учреждении по разработанным и утвержденным рабочим учебным района
смены
планам и программам обучения по охране труда, созданной в
учреждении комиссией из не менее 3-х работников, прошедших
обучение и проверку знаний в специализированных учебных центрах)
Разработка инструкций по охране труда для работников лагерей
руководители организаций, осуществляющих перед началом
отдых и оздоровление детей на территории оздоровительной
района
смены
Оформление документов о приеме на работу (договоры, приказы)
руководители организаций, осуществляющих перед началом
отдых и оздоровление детей на территории оздоровительной
района
смены
Проведение своевременных медицинских осмотров, своевременного руководители организаций, осуществляющих перед началом
психиатрического освидетельствования работников
отдых и оздоровление детей на территории оздоровительной
района
смены
Проведение комплексного обследования на предмет безопасности руководители организаций, осуществляющих перед началом
эксплуатации спортивных сооружений и спортивного инвентаря, отдых и оздоровление детей на территории оздоровительной
составление актов обследовани
района
смены

Приложение 2
к приказу комитета
по образованию администрации
Ханты-Мансийского района
от __.__.20__ № ___________
АКТ
проверки спортивного оборудования и инвентаря
от «__» _______________20___г.
Комиссия в составе:
Председатель:

Руководитель
учреждения
специалист по охране труда

или

Члены:

провела проверку спортивного инвентаря и оборудования спортивного зала
согласно инструкциям по эксплуатации и требованиям правил охраны труда и
техники безопасности для спортивного оборудования, уроков физической
культуры и дает разрешение на эксплуатацию ниже перечисленного
оборудования и инвентаря:
1. Шведская стенка______
2. Параллельные брусья________
3. Баскетбольные щиты__________
4. Переносные перекладины___________
5. Перекладина________
6. Стойки и перекладина для прыжков в высоту___________
7. Спортивные снаряды для отработки бросков___________
8. Маты_______
9. Обручи___________
10.и т.д.
Председатель:

Инициалы Фамилия

Члены:

Инициалы Фамилия
Инициалы Фамилия
Инициалы Фамилия

Приложение 3
к приказу комитета
по образованию администрации
Ханты-Мансийского района
от __.__.20__ № ___________
АКТ
осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки
от «__» _______________20___г.
Владелец _________________________________________________
Адрес установки_____________________________________________
Комиссия в составе:
Председатель:
Члены:

составили настоящий акт осмотра и проверки оборудования детской игровой
площадки:
Характеристика поверхности игровой площадки:_____________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________.
Перечень оборудования
ш

Наименование
оборудования

Результат
осмотра

Выявленный
дефект

Принятые
меры

Примечание

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового
оборудования подтверждают (не подтверждают) его комплектность.
соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность
безопасной эксплуатации.
Председатель:

Инициалы Фамилия

Члены:

Инициалы Фамилия
Инициалы Фамилия
Инициалы Фамилия

Приложение 4
к приказу комитета
по образованию администрации
Ханты-Мансийского района
от __.__.20__ № ___________
Информация о проведенной экспертизе технического состояния спортивных,
игровых и иных сооружениях.
Наименование,
адрес Проведенные
образовательного учреждения
мероприятия
обеспечению
безопасности
эксплуатации

Заключение
по возможности
использования

о

Приложение 5
к приказу комитета
по образованию администрации
Ханты-Мансийского района
от __.__.20__ № ___________
АКТ
приемки готовности лагеря с дневным пребыванием детей,
профильного лагеря
от _____________________ 2021 года
Организация
(наименование
лагеря)________________________________
_____________________________________________, функционирующая (ий) на базе
___________________________________________________________________________
(наименование организации)
___________________________________________________________________________,
Ф.И.О. руководителя организации _____________________________________________.
В соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района
от 24 марта 2021 года № 316-р «Об организации в 2020 году отдыха, оздоровления, занятости
детей, подростков и молодежи, проживающих на территории Ханты-Мансийского района»
комиссия в составе (ФИО, должность):
председатель комиссии ________________________________________________;
заместитель председателя комиссии _____________________________________;
от администрации учреждения образования _______________________________;
от родительского комитета, управляющего совета образовательной организации
___________________________________________________________________________;
от муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования
___________________________________________________________________________;
от муниципального органа, осуществляющего управление в сфере культуры
___________________________________________________________________________;
от отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу ХантыМансийску и району Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного
управления
МЧС
России
по
ХМАО
–
Югре
___________________________________________________________________________;
от территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому
району ________________________________________________________;
от МО МВД России «Ханты-Мансийский» _______________________________;
от Государственной инспекции труда ____________________________________;
от отдела организационного обеспечения деятельности муниципальных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ханты-Мансийского
района_________________________________________________________;
от администрации сельского поселения __________________________________;
представители родительской общественности _____________________________;
произвела приемку лагеря (вид, название)_________________________________.
1. Адрес организации: фактический и юридический, контактные телефоны,
электронная почта: __________________________________________________________.
2. Форма собственности _______________________________________________.

3. Наличие разрешительных документов территориального отдела Роспотребнадзора
и МЧС России ______________________________________________.
4. Вместимость в смену ________________________________________________.
5. Наличие локальных актов (приказов):
о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей в период проведения
оздоровительной смены______________________________________________________;
о правилах внутреннего трудового распорядка ____________________________;
о перевозке несовершеннолетних автотранспортным средством _____________.
6. Программное обеспечение деятельности лагеря:
программа и план работы, утвержденные директором (начальником) лагеря, их
соответствие возрасту детей __________________________________________________;
план-сетка на каждую смену ____________________________________________;
программы дополнительного образования (кружковая деятельность)__________.
7. Укомплектованность штата______чел.:
начальник лагеря _____________________________________________________;
педагоги-воспитатели _________________________________________________;
инструктор по физической культуре и плаванию ___________________________;
сотрудники
административно-хозяйственного
и
обслуживающего
персонала _________________________________________________________________;
сотрудники пищеблока ________________________________________________;
медицинский работник ________________________________________________;
водитель
автотранспортного
средства,
осуществляющего
перевозку
детей _____________________________________________________________________.
8. Личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу (с
данными о прохождении медицинского осмотра, психиатрического освидетельствования,
флюорографии, профилактических прививках, об обследованиях на носительство кишечных
вирусов, гигиенического обучения) ____________________.
9. Информация о наличии справок о судимости (отсутствии) и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования сотрудников лагеря
_____________________________________________________________________.
10. Спальные помещения располагаются в ________________________________
количество мест в спальных комнатах ___________________________________.
11. Помещение медицинского назначения (состояние готовности)____________;
договор с медицинской организацией об оказании медицинских услуг для детей,
о назначении медицинских работников для работы в лагере _______________________
___________________________________________________________________________;
наличие аптечки____________________ состав аптечки _____________________;
медицинской документации ____________________________________________.
12. Пищеблок. Число мест в обеденном зале_______________________________;
обеспеченность мебелью ______________________________________________;
наличие горячей и холодной воды во всем ваннах, раковинах ________________;
обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой ____________;
наличие договоров (дата заключения, номер, наименование организации):
на поставку продуктов питания _________________________________________;
на вывоз пищевых отходов, мусора ______________________________________;
на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий, акарицидной
обработки территории лагеря _________________________________________________.
13. Состояние территории оздоровительного учреждения (ограждение, наличие и
содержание малых архитектурных форм)______________________________________.
14. Сооружения для занятий физкультурой и спортом (перечень, количество, размеры,
наличие акта испытания оборудования, сертификат о безопасности применения спортивных
сооружений, спортивного инвентаря) _____________________.
15. Наличие и состояние игрового оборудования __________________________.

16. Наличие бассейна или водоема, организация купания ___________________;
наличие заключения территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
автономному округу о соответствии санитарным правилам использования поверхностных
водных объектов для купания детей ______________________________;
наличие технического освидетельствования водных объектов на пригодность к
эксплуатации ГИМС МЧС России по автономному округу ________________________.
17. Наличие договора на охрану здания, территории (дата заключения, номер,
наименование организации)___________________________________________________;
копии лицензии на ведение охранной деятельности ________________________,
приказа руководителя (начальника) лагеря об организации пропускного режима в
лагере ___________________________________________________________________,
документации
(журналов
обхода
территории,
регистрации
посетителей,
автотранспорта, выдачи ключей и приема помещений под охрану, приема и сдачи дежурства
и контроля за несением службы, планов проводимых практических занятий, тренировок и
учений)________________________________________________________.
18. Оснащенность лагеря автотранспортным средством, осуществляющим перевозку
детей и отвечающим требованиям постановления Правительства Российской Федерации от
17.12.2013 № 1177 (вид транспорта, год выпуска, количество мест), либо наличие договора
фрахтования________________________________________________.
19. Наличие паспортов безопасности, дата утверждения ____________________.
20. Наличие организационно-распорядительных документов по пожарной
безопасности, в том числе:
приказа о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность и проведение
противопожарных инструктажей на объекте __________________________;
инструкций о мерах пожарной безопасности ______________________________;
о проведении противопожарных инструктажей и занятий по программам пожарнотехнического минимума с установленной категорией лиц ________________;
акта проведения практических тренировок по эвакуации из оздоровительной
организации персонала и детей (указать период проведения, количество проведенных
тренировок и количество участников тренировок) с отметкой в специальном журнале
___________________________________________________________________________.
21. Наличие и исправность:
автоматической пожарной сигнализации _________________________________;
системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения
чрезвычайной ситуации______________________________________________________;
первичных средств пожаротушения в требуемом количестве ________________;
источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего
противопожарного водопровода _______________________________________________.
22. Дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной
охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации
(если требуется)_________________________________________________.
23.
Соответствие
путей
эвакуации
установленным
требованиям
___________________________________________________________________________.
24. Эксплуатация электросетей и электрооборудования в соответствии с правилами
противопожарного режима _________________________________________.
25. Наличие протокола проверки защитного заземления электрооборудования,
изоляции
электропроводов,
а
также
заземляющих
устройств
молниезащиты
от ________ № _____________.
26. Организация охраны труда:
наличие приказа о назначении ответственного за обеспечение безопасных условий
отдыха детей________________________________________________________;
наличие удостоверений о прохождении обучения по охране труда руководителей
оздоровительных организаций и ответственных по охране труда (удостоверение от

____________№ ___________),
наличие перечня инструкций по охране труда ____________________________;
наличие журналов: вводного инструктажа ________________________________;
инструктажа на рабочем месте для персонала _____________________________;
инструктажа по безопасности детей______________________________________;
учета инструкций по охране труда _______________________________________;
регистрации несчастных случаев _______________________________________;
проверки знаний у персонала на первую группу по электробезопасности
__________________________________________________________________.
27. Размещение в свободном доступе контактных данных (телефоны, адреса
местонахождения, электронной почты) Уполномоченного по правам ребенка по
автономному округу, территориальных отделов УМВД России, МЧС России,
Роспотребнадзора,
Департамента
социального
развития
автономного
округа,
уполномоченного органа муниципального образования в сфере организации отдыха и
оздоровления детей, председателя муниципальной межведомственной комиссии по
организации отдыха и оздоровления детей, регионального единого справочного телефона
«Отдых детей» _____________________________________________________.
28. Наличие информационных стендов, отрядных уголков для детей, родителей
___________________________________________________________________________.
29. Наличие уголков по технике безопасности, содержащих информацию о правилах
поведения детей в лагере, на транспорте, во время походов, экскурсий, оказания первой
медицинской помощи, план работы лагеря, распорядок дня, памятка для
родителей__________________________________________________________________.
30.
Замечания
комиссии________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
31. Заключение комиссии_______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Подписи:
Председатель комиссии ________________________________________________
Заместитель председателя комиссии ______________________________________
Члены комиссии: ______________________________________________________

Приложение 6
к приказу комитета
по образованию администрации
Ханты-Мансийского района
от __.__.20__ № ___________
График
выездов муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Ханты-Мансийского
района для приемки готовности организаций, обеспечивающих отдых детей и
их оздоровление в Ханты-Мансийском районе, дворовых площадок при
учреждениях культуры и образования
к летней оздоровительной кампании 2021 года
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование образовательного учреждения,
на базе которого организовано проведение
летней оздоровительной кампании
1. Лагерь с дневным пребыванием детей
"Радуга" (МКОУ ХМР "СОШ п. Бобровский")
2. Лагерь труда и отдыха (МАУ ДО «ЦДО» п.
Горноправдинск)
3. Лагерь с дневным пребыванием детей
"Солнечный городок" (МБОУ ХМР НОШ п.
Горноправдинск)
4. Лагерь с дневным пребыванием детей
«Созвездие»
(МАУ
ДО
«ЦДО»
п.
Горноправдинск)
5. Лагерь с дневным пребыванием детей (МАУ
Спортивная школа ХМР п. Горноправдинск)
6. Лагерь с дневным пребыванием детей
«РЕМиД» (МКОУ ХМР «СОШ с. Батово)
7. Лагерь с дневным пребыванием детей
"ПРОФЕССиЯ" (МАОУ ХМР "СОШ д.Ярки)
8. Лагерь с дневным пребыванием детей
«Шапшинская сказка» (МКОУ ХМР "СОШ д.
Шапша)
9. Лагерь с дневным пребыванием детей
"Радуга" (МКОУ ХМР "ООШ д.Ягурьях")
10. Лагерь с дневным пребыванием детей
"Радуга" (МКОУ ХМР "СОШ д. Согом)
11. Лагерь с дневным пребыванием детей
"Союз друзей" (МКОУ ХМР «ООШ с.Тюли)
12. Лагерь с дневным пребыванием детей
"Созвездие" (МКОУ ХМР "СОШ им. Героя
Советского Союза П.А. Бабичева п. Выкатной)
13. Лагерь с дневным пребыванием детей
«Весёлая галактика» (МКОУ ХМР «ООШ им.
бр. Петровых с. Реполово)
14. Лагерь с дневным пребыванием детей
«Город Солнца» (МКОУ ХМР "СОШ п.
Сибирский)

Вид лагеря

Сроки
приемки

с дневным
пребыванием
с дневным
пребыванием
с дневным
пребыванием
с дневным
пребыванием
с дневным
пребыванием
с дневным
пребыванием
с дневным
пребыванием

11-12 мая
2021 года

с дневным
пребыванием
с дневным
пребыванием
с дневным
пребыванием
с дневным
пребыванием

13 мая 2021
года

с дневным
пребыванием
с дневным
пребыванием
с дневным
пребыванием

14–16 мая
2021 года

4.

5.

6.

15. Лагерь с дневным пребыванием детей
"Крепыш" (МКОУ ХМР "СОШ с. Цингалы)
16. Лагерь с дневным пребыванием детей
«Солнечный» (МКОУ ХМР «СОШ с.
Нялинское имени Героя Советского Союза
Вячеслава Федоровича Чухарева)
17. Лагерь с дневным пребыванием детей
"Росинка" (МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях)
18. Лагерь с дневным пребыванием детей
«Солнышко» (МКОУ ХМР "СОШ с. Кышик)
19. Лагерь с дневным пребыванием детей
«Мосум нявремат» (МКОУ ХМР "СОШ с.
Кышик)
20. Лагерь с дневным пребыванием детей
"Каникулы"
(МКОУ
ХМР
"СОШ
п.
Кирпичный")
21. Лагерь с дневным пребыванием детей
"Неболейка" (МКОУ ХМО "ООШ д.
Белогорье")
22. Лагерь с дневным пребыванием детей
«Замок детства» (МАУ ДО «ЦДО» п.
Луговской)
23.
Профильный
лагерь
с
дневным
пребыванием детей «ЮНАРМИЯ» (МАУ ДО
«ЦДО» п. Луговской)
24. Лагерь с дневным пребыванием детей
"Атлантида" (МКОУ ХМР "СОШ им. В.Г.
Подпругина с. Троица);
25. Летний лагерь с дневным пребыванием
детей "Зеленая планета" (МКОУ ХМР СОШ с.
Елизарово)
26. Профильный летний лагерь с дневным
пребыванием детей "Патриот+" (МКОУ ХМР
СОШ с. Елизарово)
27. Лагерь с дневным пребыванием детей
«Карусель» (МКОУ ХМР «СОШ им. А.С.
Макшанцева п. Кедровый)
28. Лагерь с дневным пребыванием "Смотр"
(МКОУ ХМР "СОШ п. Красноленинский)
29. Лагерь с дневным пребыванием детей
«Радуга» (МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово)

с дневным
пребыванием
с дневным
пребыванием
с дневным
пребыванием
с дневным
пребыванием

15 – 17 мая
2021 года

с дневным
пребыванием
с дневным
пребыванием
с дневным
пребыванием
с дневным
пребыванием
с дневным
пребыванием
с дневным
пребыванием

18 – 20 мая
2021 года

с дневным
пребыванием
с дневным
пребыванием
с дневным
пребыванием
с дневным
пребыванием
с дневным
пребыванием

*Примечание: допустимая передвижка сроков проверки – 7 дней.

22 мая 2021
года

