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Информация об исполнении Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Об организации и обеспечении отдыха  

и оздоровления детей, имеющих место жительства  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в 2020 году 

 

Департамент образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент)  

в соответствии с положением наделен полномочиями по реализации  

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

(далее – автономный округ) основ государственной политики в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение 

безопасности их жизни и здоровья, формированию и ведению реестра 

организаций отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, его размещению на официальном сайте 

Департамента в сети «Интернет» и иными полномочиями в соответствии  

с изменениями в статью 12.1 Федерального закона Российской Федерации 

от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка  

в Российской Федерации», вступившими в силу с 1 июня 2020 года.  

Департаментом, в соответствии с приказом от 19 февраля 2020 года 

№ 4-нп «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра 

организаций отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» в 2020 году организована работа  

по формированию и ведению реестра организаций отдыха детей  

и их оздоровления автономного округа (далее – Реестр). 

По итогам 2020 года в Реестре зарегистрированы 420 организаций, 

осуществляющих деятельность по организации отдыха и оздоровления 

детей. 

Структура организаций отдыха детей и их оздоровления, 

включенных в Реестр представлена следующим образом:  

лагерей, организованных образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время:  

387, из них 

(с круглосуточным 5 

или дневным пребыванием) 382 

детских лагерей труда и отдыха 19 

детских лагерей палаточного типа 8 

детских специализированных (профильных) лагерей, 

детских лагерей различной тематической направленности) 
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Насчитывается 35 организаций отдыха детей и их оздоровления, 

исключенных из Реестра в 2020 году, на основании заявлений организаций 

отдыха детей и их оздоровления (в период временной приостановки 

оказания услуг в сфере отдыха детей и их оздоровления). 

По итогам 2020 года отсутствуют случаи исключения организаций 

отдыха детей и их оздоровления по решению межведомственной комиссии 

по вопросам организации отдыха и оздоровления детей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры об исключении организаций 

отдыха детей и их оздоровления из Реестра по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

В деятельности организаций не выявлено систематических 

нарушений требований законодательства в сфере организации отдыха  

и оздоровления детей, повлекших исключение организаций отдыха  

и оздоровления детей из Реестра таких организаций.  

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 17 июля 2020 года № 302-п «О внесении изменения  

в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 27 января 2010 года № 21-п «О порядке организации 

отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» предусмотрено 

открытие лагерей с дневным пребыванием в заочном формате  

с использованием дистанционных технологий, где взамен питания ребенку 

выдается продуктовый набор, стоимость которого равна 136 рублям в день 

в пределах продолжительности смены, но не выше 21 дня. 

Департаментом издан приказ от 29 июля 2020 года № 1103  

«Об утверждении методических рекомендаций об организации отдыха 

детей в каникулярное время в организациях отдыха детей  

и их оздоровления с дневным пребыванием, включенных в реестр,  

в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации», которым определены единые подходы в условиях комплекса 

мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, к деятельности 

организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, 

включенных в Реестр, при организации и проведении смен различной 

тематической направленности в заочном формате с использованием 

дистанционных технологий.  

По итогам 2020 года в заочном формате с применением 

дистанционных технологий действовало 395 организаций отдыха детей  

и их оздоровления, в онлайн мероприятиях которых приняли участие  
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62708 обучающихся, из них 12604 ребенка, находящийся в трудной 

жизненной ситуации и в социально опасном положении, в том числе дети 

медицинских, социальных работников и граждан, занятых волонтерской 

деятельностью. Количество привлеченных работников составило  

4084 человека. В течение профильных смен 62708 ребенку были выданы 

продуктовые наборы.  

 

Организация каникулярного отдыха с применением дистанционных 

технологий в организациях отдыха детей и их оздоровления  

с дневным пребывание  

№ Муниципальное 

образование 
Охват 

детей 

отдыхом  

В том числе 

ТЖС/социально-

опасное 

положение 

Количество 

привлеченных 

работников  

Организация 

выдачи 

продуктовых 

наборов  

1 Белоярский район 1244 619 94 1244 

2 Березовский район 2375  35 1049 

3 Когалым 1570 563 108 1450 

4 Кондинский район 1720 637 191 1720 

5 Лангепас 2239 224 76 2812 

6 Мегион 8334 480 351 8334 

7 Нефтеюганск 3 734 298 131 3 854 

8 Нефтеюганский 

район 
2709 1024 215 2709 

9 Нижневартовск 3583 759 206 3585 

10 Нижневартовский 

район* 

организована реализация онлайн мероприятий 

образовательными организациями, учреждениями спорта  

и культуры в качестве альтернативных мер 

11 Нягань 1510 378 80 1510 

12 Октябрьский район 2806 348 125 2806 

13 Покачи 1336 281 54 1336 

14 Пыть-Ях 1715 81 89  

15 Радужный 2210 213 133 2210 

16 Советский район 2245 922 190 2245 

17 Сургут 4809 1342 755 4809 

18 Сургутский район 8500 2 553 787 8460 

19 Урай 1461 433 65 1389 

20 Ханты-Мансийск 6727 1054 169 6727 

21 Ханты-Мансийский 

район 
1456 434 169 2257 

22 Югорск 425 87 61 425 

 Итого: 62708 12730 4084 60931 

 

В рамках реализации государственной программы автономного 

округа «Развития образования» предусмотрены финансовые средства  

на проведение оздоровительной кампании.  

Объем финансовых средств по итогам 2020 года в бюджете 

автономного округа в виде субсидии, предоставленной органам местного 
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самоуправления на организацию питания при осуществлении 

каникулярного отдыха в лагерях с дневным пребыванием, составил  

277 296,2 тыс. руб. (плановое значение), из них фактически 

профинансировано в 2020 году – 87 750,9 тыс. руб. 

Экономия обусловлена применением в 2020 году альтернативных 

форм организации отдыха детей и их оздоровления в период действия  

в автономном округе режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации (далее – режим готовности). 

В качестве альтернативных мер организации занятости детей  

в текущем году реализована программа онлайн мероприятий, 

краткосрочных общеразвивающих курсов дополнительного образования, 

включающая более 3000 онлайн-активностей, направленных на развитие 

способностей и талантов детей: мастер-классы, спектакли, викторины, 

акции, марафоны, фестивали, квесты, спортивные, культурные  

и образовательные интерактивы и многое другое.  

К реализации мероприятий привлечены все образовательные 

организации, учреждения спорта и культуры автономного округа. 

В онлайн мероприятиях в 2020 году приняли участие  

289 116 обучающихся, в том числе участвующие более одного раза, что 

составило 100 % от общего числа несовершеннолетних от 7-17 лет, 

проживающих в автономном округе (242 342 несовершеннолетних). 

В соответствии с пунктом 3.3 постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 

2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», отдых детей и их оздоровление должны быть организованы 

в пределах субъекта Российской Федерации по месту их фактического 

проживания.  

Возобновление штатной работы организаций отдыха детей  

и их оздоровления в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19, регламентируется Защитным 

протоколом, утвержденным протоколом заседания регионального 

оперативного Штаба по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 1 сентября 2020 года № 57.  

Деятельность по отдыху и оздоровлению детей и молодежи 

необходимо осуществлять в соответствии с санитарными правилами  
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СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, 

зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации от 

18 декабря 2020 года за регистрационным номером № 61573,  

санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

Предметом осуществления регионального государственного 

контроля Департамента, как уполномоченного органа в сфере отдыха 

детей и их оздоровления автономного округа, является контроль за 

достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в Реестре. 

Контроль осуществляется согласно приказу Департамента  

от 27 апреля 2020 года № 8-нп «Об утверждении административного 

регламента осуществления регионального государственного контроля за 

достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций 

отдыха детей и их оздоровления». 

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 1 декабря 2017 года № 486-п «О Департаменте 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» определены должностные лица Департамента, 

уполномоченные на составление протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации  

об административных правонарушениях, в пределах компетенции 

Департамента в сфере организации отдыха и оздоровления детей.  

При этом в соответствии с изменениями, вступившими в силу  

с 1 июня 2020 года в Федеральный закон Российской Федерации  

от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка  

в Российской Федерации», статьей 12.4 обеспечение контроля  

за соблюдением требований законодательства Российской Федерации  

в сфере организации отдыха и оздоровления детей отнесено к компетенции 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор), в соответствии с установленными 

полномочиями, и их территориальных подразделений, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в соответствующей сфере 

деятельности по вопросам, связанным с образовательной, трудовой, 

транспортной деятельностью, защитой прав потребителей и санитарно-
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эпидемиологическим благополучием населения, безопасностью людей  

на водных объектах, выполнением требований пожарной безопасности  

на объектах отдыха и оздоровления детей, качеством и безопасностью 

медицинской деятельности в организациях отдыха детей  

и их оздоровления, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 438 «Об особенностях 

осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

установлено, что в 2020 году при осуществлении государственного 

контроля (надзора) в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, проводятся только внеплановые и плановые проверки 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность  

и (или) используемые производственные объекты которых отнесены  

к категории чрезвычайно высокого или высокого риска либо отнесены  

к 1 классу (категории) опасности, I классу опасности опасных 

производственных объектов, I классу гидротехнических сооружений,  

а также в отношении которых установлен режим постоянного 

государственного контроля (надзора), плановые проверки Департаментом 

в 2020 году исключены. 

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 19 октября 2018 года № 376-п 

(в ред. от 29.05.2020 № 224-п) «Об утверждении перечня видов 

регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых 

применяется риск-ориентированный подход» внесены изменения  

в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «О внесении изменения в постановление Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 июля 2017 года  

№ 286-п (в ред. от 02.10.2020 № 434-п) «О порядке организации  

и осуществления регионального государственного контроля  

за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций 

отдыха детей и их оздоровления» в части применения риск-

ориентированного подхода.  

Отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к определенной категории риска осуществляется  



7 

 

на основании проведения мониторинга систематических нарушений 

организацией требований федеральных законов, законов автономного 

округа, невыполнения в установленные сроки предписаний, выданных 

органами государственного контроля (надзора) об устранении нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха  

и оздоровления детей, которые могут повлечь причинение вреда жизни  

и здоровью детей, систематического мониторинга сведений, содержащихся 

в Реестре, а также рынка услуг в сфере отдыха и оздоровления детей.  

В период подготовки летней оздоровительной кампании  

в Департамент поступило 3 обращения граждан.  

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  

по всем обращениям заявителям направлены ответы в установленные 

законом сроки. 

Предметом обращений являлись вопросы, связанные  

с организацией деятельности в сфере отдыха и оздоровления детей  

в период повышение готовности, при этом обращения не носили характера 

жалоб, не отражали фактов нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

Автономное учреждение автономного округа «Региональный 

молодежный центр» осуществляет деятельность в сфере предоставления 

путевок в организации отдыха детей и их оздоровления детям, имеющим 

место жительства в автономном округе в возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно) – проявившим способности в сфере образования: 

лауреатам, победителям, дипломантам, участникам международных, 

российских, региональных, муниципальных, фестивалей, слетов, 

соревнований, конкурсов, представителям детских общественных 

движений в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Порядок 

предоставления путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 

регламентирован и прописан в приказе Департамента от 12 февраля  

2020 года № 187. 

В 2020 году, во Всероссийских детских центрах отдохнуло 59 детей:  

в МДЦ «Артек» – 2 смены (39 детей); 

в ВДЦ «Орленок» – 1 смена (20 детей). 

Организованы и проведены: 

3 (три) кустовых семинаров-практикумов по обновлению 

содержания и технологий организации профильных смен каникулярного 

отдыха (направленности: техническая, художественная, естественно-

научная, социально-педагогическая, туристско-краеведческая, 

физкультурно-спортивная);  
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окружные конкурсы в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей:  

«Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

«Лучшая программа, реализуемая в организациях, осуществляющих 

досуг и занятость детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;  

«Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

Межведомственная комиссия по организации отдыха детей  

и их оздоровления действует (далее – комиссия) в 2020 году действовала  

в соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 21 февраля 2020 года № 11. На основании 

указанного постановления в состав комиссии были включены 

представитель Думы автономного округа, Службы по контролю и надзору 

в сфере образования автономного округа и органов местного 

самоуправления, а также представители общественности. В полномочия 

комиссии входит: координация деятельности исполнительных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, и организаций 

по обеспечению организации отдыха детей и их оздоровления, анализ 

результатов мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей 

за летний период и по итогам календарного года, разработка мероприятий, 

программ и предложений по повышению эффективности организации 

отдыха детей и их оздоровления. 

К полномочиям Департамента отнесено организационное 

сопровождение деятельности комиссии. 

В 2020 году проведены 6 заседание комиссии, на которых 

рассмотрены вопросы организации детской оздоровительной кампании 

2020 года, в том числе обеспечения комплексной безопасности отдыха, 

оздоровления и занятости детей, согласованы методические рекомендации 

об организации отдыха детей в каникулярное время в организациях отдыха 

детей и их оздоровления с дневным пребыванием, включенных в Реестр,  

в период действия режима готовности в автономном округе в 2020 году  

и примерный перечень продуктового набора, а также иные решения, 

позволившие организовать на достойном уровне занятость детей  

в текущем году. 

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – Депздрав Югры) в соответствии с полномочиями  

в установленной сфере деятельности осуществляет организацию 

санаторно-курортного лечения (далее – СКЛ) диспансерной группы 

населения автономного округа в соответствии с приказом Министерства 
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здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

от 22 ноября 2004 года № 256 «О порядке медицинского отбора  

и направления больных на санаторно-курортное лечение», приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года № 1029н «Об утверждении перечней медицинских показаний  

и противопоказаний для санаторно-курортного лечения» в рамках 

государственной программы автономного округа «Современное 

здравоохранение», утвержденной постановлением Правительства 

автономного округа от 5 октября 2018 года № 337-п.  

Деятельность медицинских организаций по направлению граждан  

из числа диспансерной группы населения автономного округ на СКЛ 

регламентирована приказом Депздрава Югры от 18 июля 2018 года № 4-нп 

«Об установлении порядка предоставления медицинскими организациями, 

подведомственными Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, путевок на санаторно-курортное лечение 

гражданам, зарегистрированным по месту жительства на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющими хронические 

заболевания и состоящими на диспансерном учете в указанных 

медицинских организациях, при наличии медицинских показаний, в том 

числе несовершеннолетним в возрасте от 4 до 18 лет». Согласно данному 

правовому акту медицинскими организациями автономного округа 

предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение гражданам 

автономного округа, имеющим хронические заболевания и состоящим  

на диспансерном учете в медицинской организации автономного округа, 

на основании заявления и справки о наличии медицинских показаний  

и отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению  

(форма № 070/у) в порядке очередности, определяемой в зависимости  

от даты подачи заявления. 

Направление жителей автономного округа осуществляется на СКЛ  

в санаторные организации, расположенные на территории автономного 

округа и за его пределами. 

В 2020 году предоставлено 1113 путевок на СКЛ для детского 

населения автономного округа в санаторные учреждения Российской 

Федерации (Краснодарский Край, Республика Крым, Кавказские 

минеральные воды, Новосибирская область, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра).  

При этом в 2020 году предоставлено 403 путевки для детского 

населения автономного округа в организации, расположенные  

на территории автономного округа (КУ «Детский противотуберкулезный 

санаторий имени Е.М. Сагандуковой», АУ «Санаторий «Юган»,  
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БУ «Урайская окружная больница медицинской реабилитации»,  

ООО Центр реабилитации «Нефтяник Самотлора»), и 710 путевок  

для детского населения – в организации, расположенные за пределами 

автономного округа. 

По итогам 2020 года Департамент социального развития  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры организовал отдых  

и оздоровление более 4000 несовершеннолетних получателей социальных 

услуг, в том числе несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, в учреждениях социального обслуживания  

и оздоровительных организациях Краснодарского края, Республики Крым, 

Тюменской области. 

В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 не удалось организовать 

выездной отдых около 1000 несовершеннолетних.  

Вместе с тем в июле-сентябре 2020 года несовершеннолетние 

получатели социальных услуг были задействованы иными формами 

организации досуга. Так, в 35 учреждениях социального обслуживания 

(далее – учреждения) организованы площадки краткосрочного  

пребывания детей в дистанционном и очном режиме с охватом  

3165 несовершеннолетних (на уровне 2019 года – 3153), из них: 

400 детей, находящихся в социально опасном положении; 

80 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

1085 детей-инвалидов и с ОВЗ; 

1600 детей из малообеспеченных, неполных, многодетных  

и замещающих семей. 

Посредством онлайн-площадок для несовершеннолетних 

организованы: 

интерактивные игры по повышению финансовой грамотности: 

деловая игра «Мои финансы», «Финансовые ребусы», «Шаги к успеху».  

квесты, игры, направленные на приобретение навыков здорового 

образа жизни (сквозной челенж мотиватор «Собери формулу лета» детей; 

офлайн-трекер силовой выносливости «Мы за ЗОЖ!», спорт – экшн  

«Я могу вот так! А ты?»;  

квизы (викторины) направленные на воспитание нравственно-

патриотических чувств, а также сопричастности к семье, природе, 

культуре: «Страна одна – разные национальности», «Дом, в котором  

я живу», «Россия многонациональная» и др. 

Одним из приоритетных направлений в работе летней 

оздоровительной кампании является использование возможностей 

физической культуры и спорта, как основных средств, направленных  

на оздоровление и организацию досуга детей, подростков и молодежи  
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автономного округа. 

Организацию труда и отдыха несовершеннолетних в летний период 

осуществляется путем реализации следующих направлений: 

1. организованная работа дворовых спортивных площадок и клубов 

по месту жительства. 

2. организация работы спортивно-оздоровительных лагерей  

с дневным пребыванием на базе СДЮСШОР, ДЮСШ и других 

учреждений физкультурно-спортивной направленности. 

3. организация отдыха для лиц с инвалидностью. 

4. организация выезда детей в спортивно-оздоровительные лагеря 

климатически благоприятных регионов России. 

Летняя оздоровительная кампания 2020 года проходила в условиях 

ограничительных мер в автономном округа, связанных с рисками 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019). 

Учреждениями физической культуры и спорта муниципальных 

образований автономного округа была организована работа  

по организации досуга детей, подростков и молодежи в дистанционном 

режиме посредством информационных сайтов, аккаунтов социальных 

сетей, мобильных мессенджеров Viber, WhatsApp включающая в себя: 

формирование планов мероприятий по организации дистанционных 

конкурсов;  

организацию проведения online-мероприятий (по возрастам,  

по видам спорта); 

организацию адресной доставки волонтерами дипломов и подарков 

победителям и призерам по итогам проведения конкурсов. 

На сайтах учреждений спорта автономного округа размещалась 

информация о проведении online-конкурсов, online-тренировок, различных 

мастер-классов. 

В период пандемии были предусмотрены различные формы работы  

с детьми в режиме онлайн с применением дистанционных технологий 

такие как: 

интернет-турниры, спортивные онлайн праздники, просмотры 

фильмов на спортивные темы, фотоконкурсы, конкурсы рисунков, онлайн 

зарядка с чемпионами, онлайн тренировки и мастер-классы, видео-уроки, 

видео-викторины, флэш-мобы.  

По итогам летней оздоровительной кампании 2020 года  

в автономном округе проведено более 500 онлайн конкурсов и более  

300 онлайн тренировок. В мероприятиях приняли участие более 25 тысяч 

человек. Количество просмотров составило 500 тысяч. 

Перечень действующих региональных НПА по вопросам 
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организации отдыха и оздоровления детей: 

закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 8 июля 

2005 года № 62-оз «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований отдельными государственными 

полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 30 декабря 2009 года № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха 

и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»; 

постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 21 февраля 2020 № 11 «О межведомственной комиссии 

по вопросам организации отдыха и оздоровления детей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 27 января 2010 года № 21-п «О порядке организации 

отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 27 января 2010 года № 22-п «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере организации и обеспечении отдыха  

и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 28 июля 2017 года № 286-п «О порядке организации 

и осуществления регионального государственного контроля 

за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций 

отдыха детей и их оздоровления»; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 11 августа 2017 года № 304-п «О порядке расходования 

субвенций, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры бюджетам муниципальных районов  

и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для 

осуществления отдельных переданных государственных полномочий 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации  

и обеспечению отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства 

на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»; 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 1 декабря 2017 года № 486-п «О Департаменте 
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образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры»; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 17 октября 2017 года № 405-п «О порядке ведения 

перечня видов регионального государственного контроля (надзора)  

и исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, уполномоченных на их осуществление,  

и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 5 октября 2018 года № 338-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

образования»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 февраля 2020 года 

№ 4-нп «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра 

организаций отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 апреля 2020 года 

№ 8-нп «Об утверждении административного регламента осуществления 

регионального государственного контроля за достоверностью, 

актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей  

и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей  

и их оздоровления»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 августа 2020 года  

№ 14-нп «Об утверждении перечня должностных лиц Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры, уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.65 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 февраля 2021 года  

№ 1-нп «Об утверждении Перечня показателей результативности  

и эффективности контрольной (надзорной) деятельности Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры при осуществлении регионального государственного 

контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений  

об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре 
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организаций отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского 

автономного округа –Югры»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 декабря 2020 года  

№ 1967 «Об утверждении документов, регламентирующих 

профилактическую работу по предотвращению нарушений в сфере 

регионального контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой 

сведений об организациях отдыха детей и оздоровления, содержащихся  

в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.января 2021 года 

№ 10-П-19 «Об утверждении паспорта ключевого показателя 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры при осуществлении регионального 

государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой 

сведений об организациях отдыха и детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

приказ Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 февраля 2020 года  

№ 187 «Об утверждении порядка предоставления путевок в организации 

отдыха детей и их оздоровления детям, имеющим место жительства  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно), проявившим способности в сфере образования: лауреатам, 

победителям, дипломатам, участникам международных, российских, 

региональных, муниципальных фестивалей, слетов, соревнований, 

конкурсов, представителям детских общественных организаций  

в 2020 году»; 

модельный акт «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей  

в каникулярное время в части предоставления детям, имеющим место 

жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, путевок  

в организации отдыха детей и их оздоровления» от 1 октября 2020 года 

Принятие административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по организации отдыха детей в каникулярное время в части 

предоставления детям, имеющим место жительства в автономном округе, 

путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, находится  

в пределах компетенции органов местного самоуправления 

муниципальных районов, городских округов. 
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В целях дальнейшего совершенствования системы отдыха  

и оздоровления детей в период проведения детской оздоровительной 

кампании 2021 года, определены следующие приоритетные задачи: 

1. Обеспечение комплексной безопасности пребывания детей  

в организациях отдыха детей и оздоровления всех типов, в том числе  

на спортивных площадках, во время проведения экскурсионных 

мероприятий и купания детей, а также в период осуществления перевозки 

организованных групп детей. 

2. Обеспечить информационную открытость, ежемесячную 

актуализацию информации об организации отдыха и оздоровления детей, 

проживающих в муниципальном образовании, на официальных сайтах 

органов местного самоуправления, уполномоченных органов  

по организации отдыха и оздоровления детей.  

3.  Обеспечение объема финансирования мероприятий по отдыху 

и оздоровлению детей не ниже объемов, направленных на данные цели  

в 2020 году. 

4.  Обеспечение охвата детей организованными формами отдыха 

и оздоровления не ниже уровня 2020 года. 

5.  Рассмотрение вопроса о подготовке дублирующего состава 

персонала, задействованного в деятельности организации отдыха детей  

и их оздоровления, и его привлечение при необходимости. 

6.  Обеспечение 100 % занятости детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении. 

7.  Сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха  

(с учетом применения государственно-частного партнерства). 

8.  Обеспечение доступности услуг по организации отдыха  

и оздоровления детей. 

9.  Обеспечение организаций отдыха и оздоровления детей 

профессиональными кадрами соответствующей квалификации. 

10.  Организация профильных смен туристско-краеведческой, 

военно-патриотической направленностей, юнармейских смен совместно  

с федерацией «Самбо», Российского движения школьников и иных. 

12.  Осуществлять анализ удовлетворенности услугами по отдыху 

и оздоровлению по итогам каждой оздоровительной смены. 
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