
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От  «29»  декабря  2017 г.  №  2928 
 

 

 

 

Об утверждении  

комплекса мер по организации  

отдыха, оздоровления, занятости  

детей города Когалыма в 2018 году 

 

 

Руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 421-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социальная 

поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  на 2018 

- 2025 годы и на период до  2030 года», Уставом города Когалыма, 

постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2928 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение прав и законных 

интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 

жизнедеятельности» в целях повышения качества оказания муниципальной 

услуги, создания комфортных условий для её получателей: 

 

1. Утвердить комплекс мер по организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей города Когалыма на 2018 год согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы города Когалыма      Р.Я. Ярема  

 

 
 

 

 

 

 

 
Согласовано: 

зам. главы г. Когалыма     О.В.Мартынова 

зам. начальника УО      А.Н.Лаврентьева  

начальник УКСиМП      Л.А.Юрьева  

начальник ООП      С.В.Корнева  

и.о.начальника ЮУ      Е.Г.Рябоконева 

Подготовлено: 
главный специалист УО     А.Н.Майорова 

специалист-эксперт УО     И.Н.Муштаева 

 

Разослать: УО-2, УКСиМП, ООП, ЮУ. 



Приложение  

к постановлению Администрации  

города Когалыма 

от 29.12.2017  №2928 

 

Комплекс мер  

по организации отдыха, оздоровления, занятости детей города Когалыма  

на 2018 год 
№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

Раздел I. Вопросы для рассмотрения на заседании межведомственной комиссии  

по организации отдыха, оздоровления, занятости детей города Когалыма (далее – комиссия) 

1.1. Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей города Когалыма в 

2018 г. 

Об обеспечении комплексной безопасности детей в период летней 

оздоровительной кампании 2018 г. 

январь 2018 года комиссия 

1.2. О готовности учреждений и объектов, задействованных в организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей города Когалыма 

апрель – май 

2018 года 

комиссия 

1.3. О работе оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 

объектов по оздоровлению и отдыху детей в городе Когалыме  

июнь-июль 

2018 года 

комиссия  

1.4. Подведение итогов организации летней оздоровительной кампании в 

городе Когалыме 

сентябрь 2018 года комиссия  

1.5. Подведение итогов оздоровительной кампании 2018 г. ноябрь-декабрь 

2018 года 

комиссия  

Раздел II. Организационное и информированное обеспечение отдыха и оздоровления детей 

2.1. Формирование и размещение на официальном сайте управления 

образования администрации города Когалыма - http://uo.admkogalym.ru 

(далее – сайт управления) реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления в автономном округе. 

февраль-март управление образования 

Администрации города Когалыма, 

управление культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации 

города Когалыма 

2.2. Организация работы единого справочного телефона по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей 

июнь-июль управление образования 

Администрации города Когалыма 

http://uo.admkogalym.ru/


2.3. Формирование перечня культурно-развлекательных и спортивно-массовых 

мероприятий, тематических и профилактических мероприятий 

организуемых для детей в летний период 2018 года 

апрель управление образования 

Администрации города Когалыма, 

управление культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации 

города Когалыма 

2.4. Мониторинг организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в 

городе Когалыме, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

ежемесячно  

до 25-го числа 

управление образования 

Администрации города Когалыма 

2.5. Организация информирования родителей (законных представителей) 

детей, в том числе находящихся в социально опасном положении, о 

формах отдыха и оздоровления (разработка памяток, буклетов, 

размещение информации на сайте управления) 

в течение года управление образования 

Администрации города Когалыма, 

управление культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации 

города Когалыма 

Раздел III. Обеспечение комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампании 

3.1. Приемка комиссией оздоровительных организаций города Когалыма май-июль 

2018 года 

Межведомственная комиссия, 

управление образования 

Администрации города Когалыма 

3.2. Проведение разъяснительной работы с сопровождающими организованные 

группы детей, родителями (законными представителями детей): 

- о требованиях законодательства при организации групповых перевозок 

детей к месту отдыха и обратно, необходимости в медицинском 

сопровождении, страховании детей от несчастных случаев и болезней, в 

том числе в период их пребывания в организациях, обеспечивающих 

отдых и оздоровление детей; 

- о правилах поведения детей, хранении денежных средств, использовании 

мобильных средств связи в оздоровительных организациях, запрете 

провоза детьми в лагеря колющих, режущих предметов 

в течение года управление образования 

Администрации города Когалыма 

3.3. Обеспечение информирования (не позднее чем за 7 дней до выезда) о 

выезде за пределы автономного округа для отдыха организованных групп 

детей,  с указанием времени и пункта прибытия, срока и места 

нахождения, численности групп и способов связи с их руководителями: 

- Линейный пункт полиции на станции Когалым; 

- Управление Роспотребнадзора по городу Когалыму. 

в течение года управление образования 

Администрации города Когалыма 



3.4. Организация и обеспечение медицинских осмотров организованных групп 

детей, направляющихся в оздоровительные организации, расположенные 

за пределами автономного округа, в пунктах выезда/въезда (аэропорты, 

железнодорожные и автовокзалы) 

в течение года управление образования 

Администрации города Когалыма, 

БУ «Когалымская городская больница» 

3.5. Выполнение мероприятий в сфере санитарно-эпидемиологической 

безопасности в организациях отдыха детей и их оздоровления: 

- исполнение планов-заданий, заключение договоров на поставку 

качественных и безопасных продуктов питания в организации отдыха и 

оздоровления детей,  

- обеспечение обследования сотрудников пищеблоков  на носительство 

вирусов, вызывающих острые кишечные инфекции, энтеровирусные 

инфекции, при поступлении на работу; 

- проведение дезинфекции, дезинсекции, акарицидной, дератизационной 

обработок территорий и лаврицидной обработки водоемов, прилегающих к 

организациям отдыха и оздоровления детей 

 

 

май-июль 2018 года 

 

 

май-июль 2018 года 

 

 

 

с 01 мая по 01 

сентября 2018 года 

 

 

начальники оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей 

 

исполнитель услуг организации 

питания в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей 

 

отдел городского хозяйства УЖКХ 

города Когалыма 

3.6. Обеспечение наличия санитарно–эпидемиологического заключения о 

соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и 

их оздоровления санитарно–эпидемиологическим требованиям 

январь-декабрь             

2018 года,                        

не позднее, чем за 2 

месяца до начала 

оздоровительной 

смены 

руководители учреждений, 

организующих отдых и оздоровление 

детей  

Раздел IV. Работа с руководящими и педагогическими кадрами 

4.1. Рассмотрение вопросов по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей города Когалыма на совещании руководителей образовательных 

организаций  и их заместителей 

март – май 

2018 года 

управление образования 

Администрации города Когалыма 

 

4.2. Организация обучающих мероприятий для различных категорий 

организаторов детского отдыха, оздоровления и занятости детей  

апрель – май 

2018 года 

управление образования 

Администрации города Когалыма 

4.3. Совещание начальников оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей  

апрель – май 

2018 года 

управление образования 

Администрации города Когалыма 



Раздел V. Организационно-методическое и договорное обеспечение 

5.1. Проведение инвентаризации, обеспечение подготовки материально- 

технической базы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей, объектов отдыха 

март – май 

2018 года 

управление образования 

Администрации города Когалыма 

Управление культуры, спорта и 

молодёжной политики Администрации 

города Когалыма 

5.2.  Комплектование кадрами учреждений, организующих отдых и 

оздоровление детей  

март – август 

2018 года 

Руководители учреждений, 

организующих отдых и оздоровление 

детей (при условии участия в 

реализации мероприятий) 

5.3. Формирование информационно-аналитического материалов по всем 

аспектам организации отдыха, оздоровления и занятости детей  

май – сентябрь 

2018 года 

Межведомственная комиссия по 

организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей города Когалыма 

5.4. Городской смотр-конкурс «Лучшая организация отдыха и оздоровления 

детей». 

Подведение итогов  

июнь - август 

2018 года 

сентябрь 

управление образования 

Администрации города Когалыма, 

Управление культуры, спорта и 

молодёжной политики Администрации 

города Когалыма и города Когалыма, 

5.5.  Реализация комплекса культурно-массовых, спортивно- оздоровительных 

мероприятий в городе  

май – август 

2018 года 

управление образования 

Администрации города Когалыма 

Управление культуры, спорта и 

молодёжной политики Администрации 

города Когалыма 

5.6. Заключение договоров с организациями, обеспечивающими отдых, 

оздоровление и занятость детей 

в течение года управление образования 

Администрации города Когалыма, 

отдел опеки и попечительства 

Администрации города Когалыма 

5.7.  Размещение в установленном законодательством порядке заказа на 

закупку путевок для детей города, детей-сирот, а также детей, оставшихся 

без попечения родителей в загородные оздоровительные лагеря и лагеря 

санаторного типа   

в течение года управление образования 

Администрации города Когалыма, 

отдел опеки и попечительства 

Администрации города Когалыма 



Раздел VI. Информационное обеспечение 

6.1. Освещение вопросов по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей (в СМИ, информационные стенды, сайты образовательных 

организаций, родительские собрания, распространение информационных 

материалов) 

в течение года управление образования 

Администрации города Когалыма, 

Управление культуры, спорта и 

молодёжной политики Администрации 

города Когалыма отдел опеки и 

попечительства Администрации города 

Когалыма 

руководители образовательных 

организаций 

6.2. Обеспечение функционирование раздела на сайте управления образования 

«Отдых и оздоровление детей города Когалыма»  

в течение года управление образования 

Администрации города Когалыма, 

Управление культуры, спорта и 

молодёжной политики Администрации 

города Когалыма отдел опеки и 

попечительства Администрации города 

Когалыма 

 


