
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОЛЫШМАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.12.2019 №823

р.п. Голышманово 
Тюменской области

Об организации отдыха, 
оздоровления населения и 
занятости несовершеннолетних 
в Голышмановском городском 
округе в 2020 году

В целях организации оздоровительной кампании, создания безопасных 
условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья населения, творческого 
развития и занятости несовершеннолетних в 2020 году, руководствуясь 
распоряжением Правительства Тюменской области от 06.12.2019 № 1595-рп «Об 
организации детской оздоровительной кампании в Тюменской области в 2020 году» 
и ст. ст. 32, 34, 35 Устава Голышмановского городского округа

1. Утвердить:
состав межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления 

населения и занятости несовершеннолетних в Голышмановском городском округе в 
2020 году согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

Стоимость набора продуктов питания для детей в лагерях, осуществляющих 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 
дневным пребыванием) (далее -  лагеря с дневным пребыванием), согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления 
населения и занятости несовершеннолетних:

- обеспечить координацию деятельности структурных подразделений 
Администрации Голышмановского городского округа и их взаимодействие с 
органами исполнительной власти Тюменской области, отраслевыми профсоюзами, 
оздоровительными и иными организациями и учреждениями, молодежными, 
детскими и иными общественными объединениями в сфере организации отдыха и 
оздоровления населения и 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 всех групп здоровья;

- осуществлять мониторинг оперативности и эффективности решения 
вопросов организации полноценного питания, обеспечения безопасности жизни и 
здоровья^'санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной безопасности при 
органйзщттоп дыха и оздоровления населения, занятости несовершеннолетних.
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занятости несовершеннолетних по формам согласно приложениям № 3, № 4, № 5



распоряжения Правительства Тюменской области от 06.12.2019 № 1595-рп «Об 
организации детской оздоровительной кампании в Тюменской области в 2020 году».

3. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности:

- осуществлять координацию действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций отдыха 
детей и их оздоровления; по соблюдению санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций отдыха детей и их оздоровления; по 

обеспечению антитеррористической защищенности организаций отдыха детей и их 
оздоровления;
- осуществлять координацию действий по обеспечению безопасности при 

организованной перевозке групп детей к местам отдыха и обратно всеми
видами транспорта;
- осуществлять координацию действий по обеспечению безопасности на 
водных объектах при организации купания в организациях отдыха детей и их 
оздоровления;
- осуществлять координацию действий по предупреждению травматизма 
и несчастных случаев.
4. Межрайонному управлению социальной защиты населения 

(Голышмановский городской округ, Аромашевский и Бердюжский районы):
- обеспечить реализацию мероприятий по задаче «Создание условий для 

полноценного отдыха и укрепления здоровья детей» государственной программы 
Тюменской области «Развитие отрасли «Социальная политика»;

- обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных средств 
Голышмановского городского округа, выделенных на проведение оздоровительной 
кампании 2020 года;

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

- обеспечить организацию круглогодичного отдыха и оздоровления детей в 
оздоровительных организациях в Тюменской области на условиях 
софинансирования стоимости путевки из средств областного бюджета и средств 
родителей (законных представителей) в порядке и на условиях, установленных 
Правительством Тюменской области;

- обеспечить контроль за реализацией комплекса мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- обеспечить функционирование сети оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием на базе учреждений социального обслуживания населения для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;

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

- обеспечить контроль за проведением мероприятий на воде в рамках 
оздоровительных смен подведомственными организациями отдыха и оздоровления 
детей, с обязательным уведомлением 27 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Тюменской области;

- обеспечить учет, паспортизацию и ведение реестра организаций отдыха и 
оздоровления детей в Голышмановском городском округе с размещением в сети 
Интернет на официальном сайте Голышмановского городского округа 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru);

- осуществлять поддержку работы сайта Голышмановского городского округа 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru);

- оказать содействие в реализации государственной услуги по обеспечению

http://www.golyshmanovo.admtyumen.ru
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детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевками в оздоровительные 
организации на безвозмездной основе в электронном виде;

- обеспечить организацию и проведение информационной работы по 
разъяснению населению Голышмановского городского округа механизма 
организации отдыха и оздоровления детей, в том числе в интерактивном режиме 
посредством телефонных звонков и электронной почты;

-обеспечить реализацию мер по повышению доступности услуг отдыха и 
оздоровления для детей-инвалидов;

- осуществлять консультативно-методическое сопровождение организаций 
отдыха и оздоровления детей по вопросам организации питания детей и 
соблюдения санитарных норм и правил;

- обеспечить контроль за получением санитарно-эпидемиологических 
заключений на деятельность подведомственных организаций отдыха и 
оздоровления детей;

5. Комитету образования Администрации Голышмановского городского округа, 
Комитету по спорту, молодежной политике и культуре Администрации 
Голышмановского городского округа:

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

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

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

- обеспечить контроль за проведением противоклещевых обработок 
территорий подведомственных организаций отдыха и оздоровления детей в 
соответствии с требованиями санитарного законодательства, в том числе в 
соответствии с пунктом б 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 и оздоровления детей, в том числе за обеспеченностью 
пищеблоков персоналом, имеющим специальное профессиональное образование;

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

обеспечить контроль за соблюдением требований трудового 
законодательства в подведомственных организациях отдыха и оздоровления детей, 
в том числе в части обязательного наличия справки о наличии/отсутствии 
судимостей и 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 учреждений и учреждений 
дополнительного образования мероприятия с применением здоровьесберегающих 
технологий;

- обеспечить контроль за проведением выездов организованных групп детей 
за пределы Голышмановского городского округа;



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

- обеспечить контроль за осуществлением регистрации туристических групп не 
позднее чем за 10 суток до выхода на маршрут методом подачи заявки 
(руководителем группы) в 27 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области;

- обеспечить софинансирование оплаты стоимости питания из средств 
родителей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования;

- обеспечить целевое использование средств бюджета Голышмановского 
городского округа, выделенных на организацию питания в лагерях с дневным 
пребыванием, организуемых на базе общеобразовательных учреждений; и 
учреждений дополнительного образования

- обеспечить создание условий для обеспечения детям-инвалидам равного 
доступа к услугам, предоставляемым в лагерях с дневным пребыванием на базе 
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования;

- организовать кадровое и программное обеспечение деятельности лагерей с 
дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования;

- обеспечить повышение качества воспитательной работы в лагерях с 
дневным пребыванием на базе образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования;

- обеспечить контроль за деятельностью общеобразовательных учреждений 
по набору обучающихся на смены с обучением в организациях отдыха детей и их 
оздоровления Тюменской области;

- обеспечить использование возможностей инфраструктуры образовательных 
учреждений общего и среднего профессионального образования, реализующих 
дополнительные общеразвивающие программы различной направленности в период 
проведения детской оздоровительной кампании;

продолжить работу по развитию образовательного туризма в 
общеобразовательных учреждениях Голышмановского городского округа;

обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие по 
организации отдыха и занятости несовершеннолетних «группы особого внимания», 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, профессиональных 
образовательных учреждениях, а также детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

6. ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедколледж»:
- обеспечить проведение активной политики занятости несовершеннолетних 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, уделив особое 
внимание организации занятости подростков, состоящих на учете в банке данных 
несовершеннолетних «группы особого внимания».

7. Комитету по спорту, молодежной политике и культуры Администрации 
Голышмановского городского округа:

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

- оказать содействие в подборе и подготовке педагогических кадров, 
помощников вожатых для работы с детьми и молодежью на площадках по месту 
жительства;

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

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



- обеспечить проведение учебно-тренировочных сборов в целях подготовки 
спортивного резерва для участия в областных и всероссийских соревнованиях;

- обеспечить организацию и проведение социально-культурных мероприятий, 
направленных на оздоровление населения и занятости несовершеннолетних;

- обеспечить работу площадок по месту жительства при учреждениях 
культуры, спорта, молодежной политики;

- обеспечить проведение культурно-массовой работы с несовершеннолетними 
в период летнего отдыха на базе МАУ «Голышмановский центр культуры и досуга», 
МАУ «Централизованная библиотечная система», МАУ ДО «Голышмановский 
молодежный центр», МАУ «Голышмановская СШОР».

8. Рекомендовать ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» (р.п.Голышманово):
- обеспечить своевременное и качественное проведение медицинских 

осмотров детей, отъезжающих в оздоровительные организации всех типов, а также 
прохождение в подведомственных медицинских организациях профилактических 
осмотров работников оздоровительных организаций в рамках Территориальной 
программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в 
Тюменской области;

- обеспечить оказание скорой медицинской помощи и первичной медико- 
санитарной помощи отдыхающим в лагерях с дневным пребыванием при 
общеобразовательных учреждениях;

- оказывать содействие по подбору квалифицированного медицинского 
персонала, осуществлению его подготовки для работы в лагерях с дневным 
пребыванием при общеобразовательных учреждениях;

- оказать содействие в формировании заявки на лекарственные препараты, 
медицинское оборудование за счет организаторов отдыха;

- обеспечить наличие противоклещевого иммуноглобулина;
- оказывать содействие оздоровительным лагерям с дневным пребыванием 

детей в проведении профилактических оздоровительных процедур;
- обеспечить контроль за созданием безопасных условий пребывания детей, 

организации полноценного и сбалансированного питания, физического воспитания и 
закаливания детей в лагерях с дневным пребыванием.

- 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 лагерях с 
дневным пребываниемпо итогам каждой смены и доведение этой информации не 
позднее трех дней после окончания смены до сведения окружной межведомственной 
комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних и 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в 
Голышмановском, Аромашевском, Армизонском и Омутинском районах;

обеспечить систематическое обучение медицинских работников,
осуществляющих медицинское обеспечение в период летней оздоровительной 
кампании, совместно со специалистами территориального отдел Управления 
Роспотребнадзора по Тюменской области в Голышмановском, Аромашевском, 
Армизонском и Омутинском районах до начала первой летней смены;

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

- обеспечить готовность медицинских учреждений к приему больных в



условиях эпидемиологического неблагополучия.
9. Рекомендовать ГАУ ТО «Центр занятости населения Голышмановского 

городского округа»:
- обеспечить организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время, уделив особое 
внимание состоящим в программном комплексе «Областной межведомственный 
банк данных семей и несовершеннолетних», 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;

-осуществлять мониторинг организации трудоустройства
несовершеннолетних.

10. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
Голышмановского городского округа:

- координировать организацию индивидуально-профилактической работы с 
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, в период 
оздоровительной кампании;

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

- обеспечить организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время, уделив особое 
внимание состоящим в программном комплексе «Областной межведомственный 
банк данных семей и несовершеннолетних», в отношении которых проводится 
профилактическая работа.

11. Рекомендовать АНО «Информационно-издательский центр 
«Голышмановский вестник»:

- обеспечить в полном объеме освещение средствами массовой информации 
проведение оздоровительной кампании 2020 года;

- осуществлять содействие в проведении информационной работы по 
разъяснению населению Голышмановского городского округа механизма 
организации отдыха детей в санаторно-курортных и оздоровительных организациях.

12. Рекомендовать МО МВД России «Голышмановский»:
- обеспечить без взимания платы сопровождение организованных групп детей 

к местам отдыха и обратно по заранее представленным заявкам;
- организовать охрану общественного порядка и обеспечить общественную 

безопасность в лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных 
учреждениях; учреждениях молодежной политики;

- 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 и 
учреждениях различных типов, подростковых клубах, направленной на 
предупреждение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в 
отношении них;

- обеспечить проведение в летний период контрольно-профилактических
мероприятий с несовершеннолетними «группы особого внимания»,
несовершеннолетними, освободившимися из мест лишения свободы, 
несовершеннолетними, состоящими на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних.

13. Рекомендовать Голышмановскому межмуниципальному отделению 
вневедомственной охраны - филиал федерального государственного казенного 
учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Тюменской области»:

- обеспечить участие в проведении обследования лагерей с дневным
пребыванием по соблюдению требований антитеррористической защищенности и 
инженерно-технической укрепленности в период подготовки к летней
оздоровительной кампании детей 2020 года;

- обеспечить в случае поступления на пульт централизованного наблюдения 
сигнала «Тревога» с охраняемых объектов отдыха оздоровления детей, 
находящихся на маршруте патрулирования, в установленном порядке направление 
группы задержания для выяснения причины срабатывания тревожной сигнализации 
(отработки сигнала «Тревога»), а при необходимости принятие мер к пресечению 
противоправных действий и задержанию лиц их совершающих; в случае 
поступления сигнала «Тревога» с охраняемых объектов отдыха и оздоровления 
детей, находящихся вне маршрутов патрулирования подвижных групп задержания, 
передавать заказчику и территориальному органу внутренних дел по месту 
нахождения объектов отдыха и оздоровления детей о срабатывании тревожной 
сигнализации (отрабатывать сигнал «Тревога»);

14. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора 
в Голышмановском, Аромашевском, Армизонском и Омутинском районах:

- оказать содействие в выдаче организациям отдыха детей и их оздоровления 
санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии деятельности, 
осуществляемой лагерями с дневным пребыванием, санитарно-эпидемиологическим 
требованиям при условии их соответствия требованиям санитарно- 
эпидемиологического законодательства;

- осуществлять ежедневный мониторинг организованных выездов детей;
- обеспечить согласование с принимающей стороной соблюдения требований 

безопасности проживания и питания групп детей;
- осуществлять контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению 

требований санитарного законодательства в лагерях с дневным пребыванием при 
общеобразовательных учреждениях, выполнению мероприятий по профилактике 
массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений);

- обеспечить участие специалистов территориальных отделов в семинарах по 
подготовке сотрудников детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, 
работников пищеблока, организаторов питания, поставщиков продовольственного 
сырья и пищевых продуктов.

15. Рекомендовать филиалу ФГУЗ «Центру гигиены и эпидемиологии в 
Тюменской области» в Голышмановском, Аромашевском, Армизонском и 
Омутинском районах:

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



обеспечить проведение двукратного энтомологического контроля 
эффективности противоклещевых обработок территорий лагерей с дневным 
пребыванием при образовательных учреждениях;

- обеспечить проведение лабораторно-инструментального контроля в период 
работы лагерей с дневным пребыванием, согласно программам производственного 
контроля в соответствии с действующими нормативными документами;

- обеспечить проведение гигиенического обучения и аттестации персонала,
направляемого для работы в лагере с дневным пребыванием при
общеобразовательных учреждениях;

- оказать содействие в проведении 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 в лагерях с 
дневным пребываниемс целью определения возбудителей острых кишечных 
инфекций бактериальной и вирусной этиологии (ротовирусной, норовирусной, 
аденовирусной, астровирусной, энтеровирусной, вирусного гепатита А) в лагерях с 
дневным пребыванием 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) 
лагерей с дневным пребыванием проведение очистки и противоклещевой 
(акарицидной) обработки 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 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 
проведение.

16. Рекомендовать 27 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области:
- обеспечить организационно-методическую, профилактическую работу с 

лагерями с дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях дополнительного образования, занятости детей и подростков, как в 
период подготовки летнего отдыха, так и ежесменно в период ее проведения.

- осуществлять контроль за противопожарным состоянием лагерей с дневным 
пребыванием при общеобразовательных учреждениях, а также обеспечением 
безопасных условий в местах отдыха на воде;

- обеспечить своевременное техническое освидетельствование водных 
объектов, плавательных и спасательных средств принадлежащих и используемых 
лагерем с дневным пребыванием;

- 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.



- 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 Голышмановского 
городского округа по маршруту следования, предоставлять рекомендации по 
обеспечению безопасности.

17. Рекомендовать Главам сельских администраций в пределах их 
компетенции с участием профсоюзных, молодежных, детских и иных общественных 
объединений:

- организовать информирование населения о механизме организации отдыха 
детей в санаторно-курортных и оздоровительных организациях;

- привлекать организации (предприятия), расположенные на территории 
соответствующего сельского поселения, к участию в обеспечении детей работников 
путевками в оздоровительные организации и осуществлению выплаты компенсации 
за путевки;

- совместно с ГАУ ТО «Центр занятости населения Голышмановского 
городского округа» обеспечить ведение информационной базы предприятий и 
организаций, предоставляющих временные рабочие места для 
несовершеннолетних;

- обеспечить в приоритетном порядке организацию отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе несовершеннолетних «группы особого внимания»;

- обеспечить реализацию в спортивных, культурных, досуговых учреждениях 
мероприятий, направленных на организацию отдыха несовершеннолетних.

18. Рекомендовать руководителям лагерей с дневным пребыванием при 
образовательных учреждениях:

- обеспечить полноценное питание, безопасность жизни и здоровья 
несовершеннолетних, соблюдение норм санитарно-эпидемиологического режима, 
пожарной безопасности, а также обеспечить эффективную реализацию программ по 
организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних;

- обеспечить безопасные условия при перевозке детей от пункта проведения 
мероприятия и обратно;

- обеспечить работу лагерей с дневным пребыванием с организацией 
дневного сна (отдыха) детей младше 10 лет;

- провести необходимую подготовку лагерей с дневным пребыванием к приему 
детей с соблюдением санитарных норм и правил, обратив особое внимание на 
организацию питания, водоснабжения, канализования;

- не допускать открытие лагерей с дневным пребыванием без получения 
санитарно-эпидемиологических заключений, выданных Управлением 
Роспотребнадзора по Тюменской области, в случае если это предусмотрено 
действующим законодательством;

- принять действенные меры по подготовке и подбору квалифицированного 
персонала на пищеблоки, имеющего опыт работы в лагерях с дневным 
пребыванием;

- рекомендовать использовать в питании детей пищевые продукты, 
обогащенные витаминами, микронутриентами, йодированную соль;

- обеспечить прохождение персоналом, поступающим на работу в лагеря с 
дневным пребыванием, медицинского осмотра и гигиенического обучения;

- обеспечить обязательное проведение противокпещевой обработки 
территории лагерей с дневным пребыванием и прилегающей к ней территории;

- максимально использовать базу образовательных учреждений для



предоставления услуг по отдыху и оздоровлению;
- обеспечить создание и ведение в сети Интернет информационного ресурса 

с размещением справочных сведений о лагерях с дневным пребыванием, 
предоставляемых услугах, проводимых мероприятиях.

19. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций 
различных форм собственности:

- обеспечить отдых и оздоровление сотрудников и их детей в детских 
оздоровительных организациях и учреждениях, в том числе оказать содействие в 
приобретении сотрудниками путевок для детей на установленных Правительством 
Тюменской области условиях софинансирования стоимости путевок из средств 
областного бюджета и средств родителей (законных представителей) детей;

- принять меры по созданию временных рабочих мест на период каникул и в 
свободное от учебы время для несовершеннолетних в возрасте 14- 18  лет, в том 
числе несовершеннолетних, родители которых работают на данных предприятиях.

20. Комитету образования Администрации Голышмановского городского 
округа, Комитету по спорту, молодежной политике и культуре Администрации 
Голышмановского городского округа, а также рекомендовать ГАУ ТО «Центр 
занятости населения Голышмановского городского округа», ГБУЗ ТО «Областная 
больница № 11» (р.п.Голышманово):

- отчет для свода предоставлять в Межрайонное управление социальной 
защиты населения (Голышмановского городского округа, Аромашевского, 
Бердюжского районов) ежеквартально, в летний период -  ежемесячно, с 
нарастающим итогом в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

систематически осуществлять мониторинг организации отдыха, 
оздоровления населения и занятости, несовершеннолетних в период летней 
оздоровительной кампании;

мониторинг организации отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних ведется в рамках областного межведомственного банка 
данных, с соблюдением установленных федеральным законодательством 
мероприятий по обеспечению безопасности, содержащихся в банке персональных 
данных.

21. Настоящее постановление действует до 01.01.2021 г.
22. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

Голышмановского городского округа в сети Интернет
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

23. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы городского округа по социальным вопросам.

Глава городского округа А.Л.Ледаков

http://www.golyshmanovo.admtyumen.ru


Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Голышмановского городского округа 
от 18.12.2019 № 823

С О С Т А В
межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления населения и занятости несовершеннолетних 
в Голышмановском городском округе

Вакарина М.В., заместитель Г лавы городского округа по социальным 
вопросам, председатель комиссии.

Клуг Т.В, начальник Межрайонного управления социальной защиты населения 
(Голышмановский городской округ, Аромашевский, Бердюжский районы), 
заместитель председателя(по согласованию).

Зазимко О.В., методист Комитета образования Администрации
Голышмановского городского округа, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Гуменный С.С., начальник территориального отдела управления 

Роспотребнадзора в Голышмановском, Аромашевском, Армизонском и Омутинском 
районах (по согласованию);

Павлова Г.П., председатель Комитета образования Администрации
Голышмановского городского округа, заместитель председателя комиссии;

Цибуцинин Н.В., председатель Комитета по спорту, молодежной политике и 
культуре Администрации Голышмановского городского округа;

Староверов А.Н., и.о.начальника полиции МО МВД России
«Голышмановский»(по согласованию);

Ахтямова Н.В., заведующая детской консультации ГБУЗ ТО «Областная 
больница № 11» (р.п.Голышманово) (по согласованию);

Усольцева М.Г., директор ГАУ ТО «Центр занятости населения
Голышмановского городского округа» (по согласованию);

Ножкин А.П., начальник 27 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской 
области (по согласованию);

Овчинникова С.В., директор МАУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Голышмановского городского округа» (по согласованию);

Кутырева И.В., заведующий сектором по обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Голышмановского 
городского округа;

Макарова И.Г., заместитель директора ГАПОУ ТО «Голышмановский 
агропедколледж» (по согласованию);

Ледакова Е.Ю., главный редактор АНО «Информационно-издательский центр 
«Голышмановский вестник» (по согласованию).

Селезнева Т.А., директор МАУ ДО «Голышмановский молодежный центр» (по 
согласованию)

Иванов В.Л., заведующий сектором по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Администрации Голышмановского городского округа.



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Голышмановского городского округа 
от 18.12.2019 № 823

Стоимость
набора продуктов питания для детей в лагерях, осуществляющих 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 
(с дневным пребыванием) в Голышмановском городском округе в 2020 году.

Муниципальное образование Стоимость одного набора продуктов 
питания в день

Голышмановский городской округ 165 руб.


