Информация об исполнении Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении
отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» (далее – Закон 250-оз) в 2016 году
О реализации мер, направленных на организацию и обеспечение
отдыха и оздоровления детей, проживающих в автономном округе
В 2016 году мероприятия по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей, проживающих в автономном округе, в том числе
детей, имеющих хронические заболевания, и детей-инвалидов,
осуществлялись в соответствии с Комплексом мер по организации отдыха
и оздоровления детей, проживающих в автономном округе, утвержденным
распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 18.12.2015 № 748-рп (далее – Комплекс мер).
Мероприятия комплекса мер реализованы на межведомственной
основе и направлены на:
организационно-методическое обеспечение отдыха и оздоровления
детей (32 мероприятия);
обеспечение комплексной безопасности детей в период
оздоровительной кампании (22 мероприятия);
совершенствование подготовки кадров, обеспечивающих отдых и
оздоровление детей (9 мероприятий).
Всего – 63 мероприятия.
Контроль
за
исполнением
мероприятий
комплекса
мер
осуществляется межведомственной комиссией.
Вопросы исполнения вышеуказанных мероприятий рассмотрены
ежеквартально на заседаниях межведомственной комиссии по организации
отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
По результатам 2016 года увеличены основные показатели
проведения детской оздоровительной кампании, достигнутые в 2015 году.
Мероприятия комплекса мер выполнены в полном объеме согласно
установленным срокам (100%).
Совместная межведомственная деятельность позволила в 2016 году
организованно провести детскую оздоровительную кампанию и
обеспечить в период ее проведения выполнение требований комплексной
безопасности детей.
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Об обеспечении безопасности детей в период их пребывания в организациях отдыха и оздоровления
Мероприятия, направленные на обеспечение комплексной
безопасности детей в период оздоровительной кампании, осуществлялись
в соответствии с комплексом мер.
Приемка готовности детских оздоровительных организаций
осуществлена муниципальными межведомственными комиссиями по
организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи с
участием территориальных отделов Главного управления МЧС России по
автономному округу, Управления Роспотребнадзора по автономному
округу, УМВД России по автономному округу, в соответствии с графиком
проверок, согласно комплексу мер.
Во всех детских оздоровительных организациях имелись в наличии
разрешительные документы на открытие оздоровительных организаций,
подтверждающие их соответствие действующим санитарным правилам и
нормам, акты обследований противопожарного состояния учреждений.
В период с 21 июня по 20 августа 2016 года межведомственными
рабочими группами
с участием контрольно-надзорных органов
автономного округа, привлечением представителей средств массовой
информации, общественности проведена внеплановая межведомственная
проверка 281 детской оздоровительной организации, действующей на
территории автономного округа, на предмет соблюдения требований
комплексной безопасности.
Функционирование
несанкционированных
оздоровительных
организаций не установлено (в РФ выявлены 62 несанкционированных
организаций).
Протокольным решением межведомственной комиссии от 15.07.2016
№ 3 утвержден план мероприятий по устранению недостатков и
нарушений, выявленных в ходе внеплановой проверки детских
оздоровительных организаций по вопросам соблюдения требований
комплексной безопасности.
По состоянию на 08.02.2017 исполнены 41 мероприятие (из 56), что
составляет 73% от общего количества мероприятий. 15 мероприятий
находятся в стадии исполнения с более поздним сроком, остаются на
контроле, результаты исполнения будут рассматриваться на заседаниях
Межведомственной комиссии в 2017 году.
В целях оценки соблюдения условий государственных и
муниципальных контрактов (договоров) по организации отдыха и
оздоровления детей в оздоровительных организациях, расположенных на
побережьях Черного и Азовского морей, в период с 06.06.2016 по
26.08.2016 организована деятельность представителей автономного округа,
муниципальных образований автономного округа. Представителями
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проверены 45 оздоровительных организаций, расположенных в
Краснодарском крае, Республиках Крым, Беларусь, Свердловской,
Тюменской, Новосибирской области, Болгария, Челябинской области.
По результатам проверки нарушения требований комплексной
безопасности не выявлены. Замечания, выявленные в ходе проверки
детских оздоровительных организаций, устранялись в рабочем порядке.
В целях обеспечения комплексной безопасности детей при
организации туристических походов, экспедиций, экскурсий в автономном
округе и за его пределами принято постановление Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры от 6 сентября 2016 года
№ 108 «О порядке взаимодействия должностных лиц исполнительных
органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и организаций при подготовке и проведении
туристического
похода,
экспедиции,
экскурсии
с
участием
несовершеннолетних в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и
за его пределами».
В соответствии с указанным постановлением рекомендовано органам
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
автономного округа, организациям, независимо от ведомственной
принадлежности,
организационно-правовой
формы
и
формы
собственности, руководствоваться утвержденным порядком при
подготовке и проведении туристического похода, экспедиции, экскурсии с
участием несовершеннолетних в автономном округе и за его пределами.
В целях обеспечения комплексной безопасности детей во время пути
следования автомобильным транспортом к местам отдыха и оздоровления,
проведения массовых мероприятий в автономном округе в 2016 году
действовал межведомственный приказ государственных органов власти
автономного округа от 08.02.2016 № 71-р/24/87/106/33/153/09-ОД-26/0109/6/108/40
«Об организации перевозок автотранспортными средствами
организованных групп детей к месту проведения спортивных,
оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обратно».
Вопросы обеспечения комплексной безопасности в период детской
оздоровительной кампании рассматривались ежеквартально, в летний
период ежемесячно на заседаниях межведомственной комиссии в режиме
видеоконференцсвязи с участием муниципальных межведомственных
комиссий.
О взаимодействии с органами местного самоуправления
муниципальных образований автономного округа в области организации и
обеспечения отдыха и оздоровления детей
В автономном округе в соответствии с постановлением Правительства
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автономного округа от 28 марта 2002 года № 176-п «О межведомственной
комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и
молодежи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с
изменениями от 14 июля 2016 года № 248-п) создана и действует
межведомственная комиссия.
В ее компетенцию входит в том числе координация деятельности
исполнительных органов государственной власти автономного округа,
органов местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа (далее – органы местного самоуправления) и
организаций по обеспечению организации отдыха, оздоровления,
занятости детей и молодежи автономного округа, включая вопросы
профилактики правонарушений и предупреждения чрезвычайных
ситуаций в местах отдыха детей, обеспечения безопасности
организованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами
транспорта.
Взаимодействие исполнительных органов государственной власти с
органами местного самоуправления в области организации и обеспечения
отдыха и оздоровления детей осуществляется путем:
1)
проведения ежеквартальных, в летний период ежемесячных
заседаний межведомственной комиссии в режиме видеоконференцсвязи.
В 2016 году проведены 5 заседаний межведомственной комиссии с
органами местного самоуправления, на которых рассмотрены вопросы
организации детской оздоровительной кампании 2016 года, в том числе
обеспечения комплексной безопасности детей.
2)
ежегодного выезда рабочей группы межведомственной
комиссии в муниципальные образования автономного округа в целях
ознакомления с системой организации отдыха, оздоровления и занятости
детей оценки ее эффективности, оказания консультативной и
методической помощи по вопросам организации отдыха, оздоровления и
занятости детей;
3)
представления органами местного самоуправления в
Депсоцразвития Югры статистических данных об организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании (содержащих данные
об объемах средств, израсходованных на отдых и оздоровление детей,
численности оздоровленных детей, количестве оздоровительных
организаций) для формирования мониторинга проведения детской
оздоровительной кампании на территории автономного округа.
Указанный мониторинг направляется ежемесячно в Министерство
труда и социальной защиты Российской Федерации, Аппарат
полномочного представителя Президента Российской Федерации
в
Уральском федеральном округе.
4)
проведения исполнительными органами государственной
власти обучающих семинаров для секретарей муниципальных
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межведомственных комиссий, организаторов отдыха и оздоровления детей
по вопросам организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, в
том числе в этнической среде;
5)
подготовки нормативных правовых актов, регулирующих
вопросы организации отдыха и оздоровления детей;
6)
методического
обеспечения
детской
оздоровительной
кампании, в том числе комплексной безопасности детей.
Ежегодно Депсоцразвития Югры разрабатывается сборник «Отдых,
оздоровление, занятость детей и молодежи Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры», включающий перечень нормативных
правовых актов Российской Федерации, автономного округа,
ведомственных актов исполнительных органов государственной власти
автономного округа, методических рекомендаций, отражающих основные
направления детской оздоровительной кампании, регламентирующих
требования к организации детской оздоровительной кампании, временной
трудовой занятости детей и молодежи.
В 2016 году Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежной
политики Югры подготовлены «методические портфели» для
руководителей организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе
лагерей с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерей,
палаточных лагерей, лагерей труда и отдыха; для организаторов
досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем оздоровительном
лагере; для родителей, отправляющих детей на отдых и оздоровление; для
сопровождающих организованных групп детей.
Также
разработаны
методические
рекомендации
по
межведомственной приемке готовности организаций, обеспечивающих
отдых и оздоровление детей в автономном округе, единая форма акта
межведомственной приемки.
7)
ознакомления с системой организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в муниципальном образовании, оценка ее эффективности,
оказание консультативной и методической помощи по вопросам
организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
О количестве организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление
детей, расположенных за пределами территории автономного округа
Статистика количества организаций, обеспечивающих отдых и
оздоровление детей, расположенных за пределами автономного округа, не
ведется.
Осуществляется мониторинг направления организованных групп
детей за пределы автономного округа и Российской Федерации.
Комплектуются государственные и муниципальные контракты на отдых и
оздоровление детей для использования в работе представителем
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автономного округа в Краснодарском крае и других регионах Российской
Федерации в целях оценки исполнения указанных контрактов.
О достигнутых целевых показателях государственной программы
автономного округа «Социальная поддержка жителей ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 421-п, в области
обеспечения отдыха и оздоровления детей
В 2016 году в автономном округе обеспечены основные показатели
проведения детской оздоровительной кампании.
Достигнутые результаты соответствуют целевым показателям,
утвержденным государственной программой автономного округа
«Социальная поддержка
жителей Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2016-20120 годы».

№

Наименование показателей результатов

Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет
(включительно), охваченных всеми
1 формами отдыха и оздоровления, от общей
численности детей, нуждающихся в
оздоровлении, из них:
прошедших оздоровление в организациях
1.1.
отдыха детей и их оздоровления
Доля детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, охваченных
различными формами отдыха и
2.
оздоровления, от общей численности детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации

Плановый
показатель
на 2016 год,
%

Фактический
показатель по итогам
2016 года
%

(чел.)

96,5

96,5

217 954

61,5

61,5

58

62

134 046

41 513

О количестве организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление
детей, расположенных на территории автономного округа, с разбивкой
по муниципальным образованиям автономного округа, согласно
приложению
В 2016 году региональная сеть детских оздоровительных
организаций
представлена
595
детскими
оздоровительными
организациями, что на 26 единиц больше по сравнению с 2015 годом (в
2015 году – 569 лагерей), что свидетельствует о развитии региональной
сети детских оздоровительных организаций.
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Все функционирующие лагеря включены в окружной реестр
организаций, осуществляющих деятельность по организации отдыха и
оздоровления детей, согласованный Управлением Роспотребнадзора по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Главным управлением
МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
Форма и порядок ведения реестра утверждены распоряжением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16
сентября 2011 года № 517-рп «О реестре организаций, осуществляющих
деятельность по организации отдыха и оздоровления детей в ХантыМансийском автономном округе - Югре».
Типы лагерей

Загородные
оздоровительные лагеря
Лагеря
с
дневным
пребыванием детей
Палаточные лагеря
Лагеря труда и отдыха
Лагеря
на
базе
санаториев
Лагеря
с
круглосуточным
пребыванием детей
Итого:

Количество
лагерей
в 2015 в 2016
году
году
7
7

Изменение

Охват детей

Изменение

0

в 2015
году
4467

в 2016
году
4458

- 9 (0,2%)

495

509

+ 14

79520

85966

+ 6446 (8%)

52
11
2

55
18
2

+3
+7
0

2251
1343
440

2346
1556
314

+ 95 (4%)
+ 213 (16 %)
- 126 (-28%)

2

4

+2

300

260

- 40 (-13%)

569

595

+26

88321

94900

+6579 (+7%)

Впервые в 2016 году организован отдых детей в 3 лагерях с
круглосуточным пребыванием детей в Сургуте, Ханты-Мансийске, ХантыМансийском районе:
на базе автономного учреждения автономного округа «Сургутский
политехнический колледж» (1 смена, охват – 40 детей);
на
базе
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
автономного
округа
«Югорский
колледж-интернат
олимпийского резерва» (1 смена, охват – 50 детей);
на базе бюджетного общеобразовательного учреждения автономного
округа «Югорский физико-математический лицей-интернат» (1 смена,
охват – 70 детей);
на базе «Cronwell park Добрино» (Ханты-Мансийский район) (2
смены, охват – 80 детей).
Сведения о количестве оздоровительных организаций в разрезе
муниципальных образований автономного округа прилагаются.
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О количестве детей, которым были представлены путевки в
организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, согласно
приложению
В 2016 году путевки в организации отдыха и оздоровления
предоставлены 127 922 детям (в 2015 году – 117 862 ребенка), в том числе:
94 900 детям
- в организации отдыха детей и их оздоровления,
расположенные в автономном округе (в 2015 году – 88 321 ребенку);
31 054 детям - в организации отдыха детей и их оздоровления,
расположенные в климатически благоприятных регионах России и за ее
пределами (в 2015 году – 28 923 детям), из них:
28 042 детям - в организации отдыха детей и их оздоровления,
расположенные на побережьях Черного и Азовского морей и в других
регионах России (в 2015 году – 25 197 детям);
3012 детям - в оздоровительные организации, расположенные за
пределами Российской Федерации (в 2015 году – 3 726 детям).
География отдыха: Краснодарский, Пермский, Алтайский,
Ставропольский края, Тюменская, Свердловская, Ленинградская,
Московская, Новосибирская, Курганская, Челябинская, Владимирская,
Оренбургская области, республики Адыгея, Башкортостан, Татарстан,
Болгария, Беларусь, Абхазия, Греция, Кипр, Испания, Черногория.
В 2016 году в соответствии с Законом 250-оз, в том числе
организован отдых и оздоровление отдельных категорий детей:
3186 воспитанников учреждений социального обслуживания
населения, образовательных организаций (в 2015 году - 2 640 детей);
3193 детей, имеющих хронические заболевания (в 2015 году - 3 162
ребенка);
44 детей – победителей молодежных конкурсов, фестивалей, слетов,
соревнований, проводимых в Российской Федерации, автономном округе,
муниципальных образованиях (в 2015 году – 0);
300 детей – представителей общественных движений (в 2015 году – 61
ребенок);
2859 детей из числа коренных малочисленных народов Севера (в 2015
году – 2 418 детей);
1 463 детей в возрасте от 6 до 18 лет, проявивших способности в
сфере спорта, культуры и искусства, образования.
О мероприятиях, направленных на увеличение численности детей,
охваченных отдыхом и оздоровлением в климатически благоприятных
регионах России, в том числе на побережьях Черного и Азовского морей
Учитывая климатические условия региона, приоритетным
направлением в автономном округе является организация отдыха и
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оздоровления детей в оздоровительных организациях, расположенных
в климатически благоприятных регионах России, в том числе на
побережьях Черного и Азовского морей.
В 2016 году в оздоровительных организациях, расположенных
в указанных регионах России, отдохнули и оздоровились 28 042 ребенка,
увеличение по сравнению с 2015 годом на 2 845 детей (в 2015 году –
25 197 детей).
С 1 января 2016 года в соответствии с утвержденным
постановлением Правительства автономного округа увеличены нормативы
стоимости:
на 23,5% - путевки, приобретаемой за счет средств бюджета ХантыМансийского автономного округа – Югры, питания в лагерях с дневным
пребыванием детей;
на 16,3% - питания в палаточных лагерях, организованных в
автономном округе.
Увеличение норматива стоимости путёвки позволило сохранить
качество услуг, предоставляемых оздоровительными организациями:
уровень безопасности и комфортности пребывания детей, содержание
реализуемых программ.
Увеличение норматива стоимости питания позволило повысить его
качество, разнообразить рацион, обеспечить включение в меню сезонных
овощей, фруктов в соответствии с нормативами и санитарноэпидемиологическими требованиями.
В целях недопущения снижения численности детей, охваченных
отдыхом и оздоровлением в климатически благоприятных регионах
России, ежегодно увеличивается объем средств бюджета автономного
округа, предоставляемых местным бюджетам в виде субвенции на
организацию отдыха и оздоровления детей (в 2015 году – 267,7 млн.
рублей, в 2016 году - 325,7 млн. рублей).
Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в том числе детей, имеющих хронические
заболевания, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями
здоровья
Организованными формами отдыха и оздоровления в 2016 году
охвачены 41 513 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в
2015 году – 41 137 детей), из них:
32 939 детей – в детских оздоровительных организациях,
расположенных на территории автономного округа;
8 574 ребенка - в детских оздоровительных организациях за
пределами автономного округа в климатически благоприятных регионах
России и за ее пределами.

10

В 2016 году за счет средств федерального бюджета (в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.04.2016
№ 776-р) организован отдых и оздоровление 286 детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, из них:
106 детей - в 4 загородных оздоровительных лагерях,
расположенных на территории автономного округа: «Окуневские зори»
(Советский район), «Северянка» (Белоярский район), «Юбилейный»
(Кондинский район), «Сибирский легион» (Сургут);
130 детей - в оздоровительных организациях Республики
Башкортостан.
В 2016 году продолжена практика организации лагерей с дневным
пребыванием детей на базе организаций социального обслуживания,
подведомственных Депсоцразвития Югры. В летний период 2016 года
организованы 29 лагерей с дневным пребыванием детей
на базе
организаций социального обслуживания в 18 муниципальных
образованиях автономного округа, что позволило дополнительно
организовать отдых и оздоровление 1 728 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (2015 год – 29 лагерей с охватом 1707 детей).
Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних
«Берегиня», г. Советский, организованы эколого – туристические смены
для 75 несовершеннолетних с девиантным поведением в условиях
палаточных лагерей «Ориентир - ЭКО»:
природный парк «Кондинские озера» (восточный берег озера
Арантур, база отдыха «Чайка» (озеро Светлое);
Хазинское ущелье (Республика Башкортостан).
В 2016 году по путевкам Департамента здравоохранения
автономного округа по системе «Мать и дитя» в санаторно-курортных
организациях, расположенных в автономном округе и за его пределами,
оздоровлены 3193 ребенка, имеющих хронические заболевания (в 2015
году – 3 162 ребенка), в том числе:
1 367 детей
- в санаториях, находящихся
в климатически
благоприятных регионах России, в том числе подведомственных
Министерству здравоохранения Российской Федерации (Ставропольский,
Краснодарский края, Республика Крым) (в 2015 году - 1 453 ребенка);
1 698 детей – в санаториях автономного округа («Юган»,
Нефтеюганский район, «Детский противотуберкулезный санаторий
им.Е.М.Сагандуковой» (в 2015 году - 1339 чел.);
128 детей - в Тюменском областном реабилитационном центре для
детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник» (в рамках
межрегиональной программы «Сотрудничество») (в 2015 году - 72
ребенка).
В 2016 году организованными формами отдыха и оздоровления
охвачены 2295 детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями
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здоровья (в 2015 году – 2265 детей), в том числе за счет средств Фонда
социального страхования 270 детей (в 2015 году – 250 детей).
В автономном округе отдых и оздоровление детей-инвалидов, детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
осуществлены
в
оздоровительных организациях автономного округа, в том числе на базе
учреждений социального обслуживания населения, образования,
физической культуры и спорта, здравоохранения автономного округа.
В 2016 году впервые на базе Нижневартовской санаторной школы
организован лагерь с дневным пребыванием для 32 детей с ограниченными
возможностями здоровья. В лагере реализованы программы, направленные
на развитие и раскрытие творческой активности каждого отдыхающего в
лагере, оказание оздоровительных процедур через посещение соляной
камеры, занятий лечебной физкультурой, массажного кабинета.
С 1 октября 2014 года на базе бюджетного учреждения «Центр
социального обслуживания «На Калинке» (г. Сургут), действует отделение
социальной реабилитации с целью организации отдыха и оздоровления,
реабилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями
здоровья, в возрасте от 3 до 17 лет, которые имеют медицинские
противопоказания для санаторно-курортного лечения.
В учреждении предоставляются оздоровительные услуги указанной
категории детей в сопровождении одного из родителей или законных
представителей по путевочному принципу «Мать и дитя».
По окончанию каждой оздоровительной смены проводится
мониторинг эффективности реабилитационных мероприятий, который
позволяет выявить положительную динамику в развитии эмоциональноволевой сферы, коммуникативных, двигательных навыков, навыков
самообслуживания и культуры поведения; психических процессов; в
речевом
развитии,
в
развитии
творческих
способностей
несовершеннолетних.
В 2016 году охват отдыхом и оздоровлением в Центре социального
обслуживания «На Калинке» составил 430 детей.
В целях создания оптимальных условий, обеспечивающих
полноценный отдых и оздоровление детей-инвалидов и детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обеспечения
беспрепятственного передвижения и доступа к объектам инфраструктуры,
оздоровительные
организации
оснащены
специализированным
оборудованием и техническими средствами реабилитации.
В загородном лагере «Северянка» (Белоярский район), с учетом
введенного в эксплуатацию в 2015 году санаторно-оздоровительного
корпуса, для детей-инвалидов предусмотрены пандусы, электроподъемник
в теплом переходе из спального корпуса в санаторно-оздоровительный
корпус, две жилые комнаты, санитарные узлы, оборудованные для
колясочников.
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Об организации отдыха детей в этнической среде
Одним из сегментов системы организации отдыха и оздоровления
детей в Югре является организация отдыха и оздоровления детей
коренных малочисленных народов Севера в целях сохранения родного
языка, традиций и обычаев подрастающего поколения из числа
малочисленных народов Севера, а также приобщения детей, проживающих
в Югре, к культуре, промыслам, национальным традициям коренных
малочисленных народов Севера.
В пределах субвенций, предоставляемых местным бюджетам из
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для
осуществления переданных отдельных государственных полномочий по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей,
предусматривается 3% расходов на организацию и обеспечение отдыха и
оздоровления детей в этнической среде.
В 2016 году объем субвенции на организацию отдыха и
оздоровления детей в этнической среде для 10 муниципальных
образований автономного округа составил 10 054,3 тыс. рублей, что
больше на 23 % в сравнении с 2015 годом (освоение составило 100 %).
Количество организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление
детей в этнической среде, увеличилось на 4 единицы, с 13 организаций в
2015 году до 17 организаций в 2016 году. Что позволило охватить
этноотдыхом на 350 детей больше по сравнению с 2015 годом (2016 год –
990 детей; 2015 год- 640 детей).
В целях сохранения и распространения этнокультурных традиций
коренных малочисленных народов Депсоцразвития Югры ежегодно
организует проведение
окружного семинара для секретарей
муниципальных межведомственных комиссий по организации отдыха,
оздоровления, занятости детей и молодежи, представителей учреждений,
общин коренных малочисленных народов Севера, организующих отдых и
оздоровление детей в этнической среде.
В 2016 году окружной семинар на тему: «Развитие этноотдыха в
период детской летней оздоровительной кампании» состоялся
в
Березовском районе, в котором приняли участие 46 человек из 10
муниципальных образований (в 2015 году семинар проведен в городе
Урай, количество участников – 42 человека).
На семинаре представлены лучшие практики организации отдыха и
оздоровления детей в этнической среде на территории автономного округа,
проведены 8 мастер-классов.
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О финансировании мероприятий, направленных на организацию и
обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих в автономном
округе
В 2016 году общий объем денежных средств, направленных
на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, составил
2 204 563,5 тыс.рублей, что больше по сравнению с 2015 годом на 18,2 %
(в 2015 году - 1 865 697, 3 тыс. рублей).
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Источники финансирования

2015
год 2016 год
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
Средства федерального бюджета
0
13 165,2
Средства автономного округа
707 617,20
829 873,9
Средства
муниципальных
309 000,0
321 000,0
образований
Средства родителей
283 086,6
309 697,5
Средства спонсоров
14 110,80
3 702,2
Средства предприятий
551 861,7
727 101,6
Средства
профсоюзных
21,00
23,1
организаций
Итого:
1 865 697,3
2 204 563,5

изменения
+ 13 165,2
+122 256,0
+ 12 000,0
+ 26 610,0
- 10 408,0
+ 175 239,0
+2,0
+ 338 866,0

О мероприятиях, направленных на развитие инфраструктуры
детского отдыха и оздоровления на территории автономного округа и
материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления
детей
В соответствии с постановлением Правительства автономного округа
от 7 июня 2013 года № 214-п «О конкурсе «Лучший оздоровительный
лагерь Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в целях
выявления
организаций,
расположенных
в
Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре, осуществляющих деятельность по отдыху и
оздоровлению детей, имеющих наилучшие показатели деятельности,
Депсоцразвития Югры в период с 20 августа по 10 сентября 2016 года
организован и проведен окружной этап конкурса «Лучший
оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» по 4 номинациям:
«Лучший загородный оздоровительный лагерь»;
«Лучший палаточный лагерь»;
«Лучший лагерь труда и отдыха»;
«Лучший лагерь с этнокультурным компонентом».
В конкурсе в 2016 году приняли участие 29 оздоровительных
организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, из 17
муниципальных образований автономного округа (в 2015 году – 24
оздоровительных организаций из 14 муниципальных образований).
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Организационным
комитетом
Конкурса
определены
12
оздоровительных организаций-победителей, набравших наибольшее
суммарное количество баллов по всем критериям.
Победителям конкурса предоставлено денежное поощрение на
укрепление материально-технической базы оздоровительных организаций.
Объем финансирования мероприятия составил 1320,0 тыс. рублей.
Результаты конкурса размещены на информационном портале
«Перспективное детство Югры» в разделе «Отдых, оздоровление, туризм»,
официальном сайте Депсоцразвития Югры в разделе «Отдых и
оздоровление детей».
В соответствии с Адресной инвестиционной программой автономного
округа, государственной программой автономного округа «Социальная
поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
2014-2020 годы»:
1)
завершено
строительство
объектов
«Санаторнооздоровительный корпус «База спорта и отдыха «Северянка» (в 2014
году), «Загородный спортивно-оздоровительный лагерь «Окуневские зори»
(г. Советский), III этап» (в 2015 году);
2)
выполнены проектно-изыскательские работы объектов (в 2014
году, начало строительства объектов - в 2018 году):
«Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный
лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта
муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки
«Сибирский легион», г. Сургут»;
«Загородный специализированный (профильный) спортивнооздоровительный лагерь «Олимпия» на базе муниципального бюджетного
учреждения «Олимпия», г. Сургут»;
«Загородный стационарный лагерь круглосуточного пребывания
детей «Лесная сказка» вторая очередь, пгт. Излучинск, Нижневартовского
района»;
3)
предусмотрены средства на
2017 год в объеме
5 763,6 тыс.рублей на завершение проектно-изыскательных работ по
объекту «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр
«Юбилейный», пгт. Луговой (2-я очередь)» (начало строительства
объекта - в 2018 году).
Об организационно-методическом обеспечении деятельности по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей
В целях организационно-методического обеспечения, эффективной
организации отдыха, оздоровления, занятости детей Депсоцразвития Югры
ежегодно проводятся окружные семинары для организаторов отдыха,
оздоровления, занятости детей автономного округа.
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В 2016 году проведены семинары:
«Организация
на
базе
учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития Югры, отдыха и оздоровления детей, состоящих на
различных видах учета, находящихся в трудной жизненной ситуации,
социально опасном положении, и детей-инвалидов», г. Сургут, количество
участников - 27 человека;
«Актуальные вопросы организации отдыха и оздоровления детей в
2016 году», Нижневартовский район, количество участников
59 человек;
«О разъяснении трудового законодательства и вопросов охраны труда
в организациях, обеспечивающих отдых детей и их оздоровление», ХантыМансийск (в режиме видеоконференции), количество участников - 65
человек;
«Развитие этноотдыха в период детской летней оздоровительной
кампании», Березовский район, количество участников - 46 человек.
В целях ознакомления с системой организации отдыха, оздоровления
и занятости детей оценки ее эффективности, оказания консультативной и
методической помощи по вопросам организации отдыха, оздоровления и
занятости детей ежегодно в соответствии с утвержденным графиком
осуществляется выезд рабочей группы межведомственной комиссии в
муниципальные образования автономного округа.
В целях организационно-методического обеспечения детской
оздоровительной кампании, в том числе комплексной безопасности детей,
разработаны и размещены на информационном портале «Перспективное
детство Югры»:
сборник «Отдых, оздоровление, занятость детей и молодежи ХантыМансийского автономного округа – Югры»,
«методические портфели» для руководителей организаций отдыха и
оздоровления детей, в том числе лагерей с дневным пребыванием,
загородных оздоровительных лагерей, палаточных лагерей, лагерей труда
и отдыха; для организаторов досуговых, творческих и игровых
мероприятий в летнем оздоровительном лагере; для родителей,
отправляющих детей на отдых и оздоровление; для сопровождающих
организованных групп детей;
методические рекомендации по межведомственной приемке
готовности организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, единая форма акта
межведомственной приемки.
Кроме того, в 2016 году представители автономного округа –
организаторы отдыха и оздоровления детей приняли участие в учебнометодических семинарах по вопросам детского отдыха и оздоровления:
XX межрегиональном учебно-методическом семинаре «Детский
отдых – пространство воспитания и развития ребенка», г.Анапа;
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открытом областном семинаре организаторов детского отдыха
«Инновационная карта детского отдыха», г.Тюмень;
Всероссийском форуме организаторов детского отдыха «Детский
лагерь — новое образовательное пространство», г.Ялта. п.Гурзуф;
Всероссийском форуме организаторов детского отдыха по вопросам
дополнительного образования в организации отдыха детей и их
оздоровления, г. Ялта;
V Форуме организаторов отдыха и оздоровления детей Томской
области «Вместе ради детей», г.Томск;
II Конференции индустрии
детского полезного развивающего
отдыха, г.Москва.
Анализ информации, содержащейся в обращениях органов местного
самоуправления муниципальных образований автономного округа,
организаций и граждан, в сфере организации и обеспечения отдыха и
оздоровления детей
В целях консультирования населения автономного округа по
вопросам организации отдыха и оздоровления детей в период с 15 апреля
по 30 августа 2016 года осуществлялась работа единого справочного
телефона «Отдых детей» по номеру: 8-800-10-100-11.
В 2016 году на единый телефон поступили 312 обращений граждан
(большинство обращений - из Ханты-Мансийска, Сургута, Нефтеюганска,
Нижневартовска, Урая) (в 2015 году – 135 обращений).
Наиболее частые вопросы: «где можно получить информацию
о формах отдыха и оздоровления детей», «о деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, в части организации отдыха и оздоровления
несовершеннолетних», «о регистрации заявлений на отдых и оздоровление
несовершеннолетних на информационных порталах территориальных
муниципальных образований, осуществляющих сопровождение отдыха и
оздоровления несовершеннолетних», «оздоровление несовершеннолетних,
состоящих на учёте в учреждениях социального обслуживания
автономного округа», «о перечне документов, необходимых для
направления
несовершеннолетних в детские оздоровительные
организации».
В 2016 году в адрес Депсоцразвития Югры поступили 26 обращений
граждан, юридических лиц по вопросам организации и обеспечения
отдыха и оздоровления детей (в 2015 году – 16 обращений).
Наиболее частые вопросы: «о предоставлении путевок детям в
оздоровительные организации», «о предоставлении льгот при выдаче
путевок в оздоровительные организации, компенсации расходов на проезд
к месту отдыха и оздоровления и обратно детям из многодетных семей,
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проживающим в автономном округе», «об организации семейного отдыха
в автономном округе», «о проведении проверки детских оздоровительных
организаций, расположенных на территории Краснодарского края»,
«об организации отдыха детей в этнической среде».
Информация о проблемах, возникающих при реализации Закона
№ 250-оз
Проблемы, возникающие при реализации Закона № 250-оз, не
выявлены.
Предложения по совершенствованию законодательства в области
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей
В связи с принятием Федерального Закона Российской Федерации от
28 декабря 2016 года № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления
детей» Депсоцразвития Югры в настоящее время проводятся работы по
внесению изменений в Закон 250-оз, дополнив его мерами:
по принятию нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления автономного
округа;
по созданию безопасных условий пребывания в организациях отдыха
детей и их оздоровления;
по организации деятельности по обеспечению максимальной
доступности услуг организаций отдыха детей и их оздоровления;
по контролю за соблюдением требований законодательства в сфере
организации отдыха и оздоровления детей.
Конкретизированы полномочия Правительства автономного округа в
сфере организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение
безопасности их жизни и здоровья.
В целях обеспечения доступности отдыхом, занятостью для детей в
возрасте от 14 до 17 лет законопроектом предлагается предоставление
средств из бюджета автономного округа местным бюджетам в виде
субсидии на софинансирование расходных обязательств по организации
питания детей, в том числе в лагерях труда и отдыха.
Указанная мера позволит увеличить количество лагерей труда и
отдыха на территории автономного округа и число детей подросткового
возраста, занятых в них.
Законопроектом предусматривается дополнение Закона 250-оз
наделением
органов местного самоуправления муниципальных
образований автономного округа отдельными государственными
полномочиями по организации и обеспечению отдыха и оздоровления
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детей. В связи с чем предлагается признать утратившим силу Закон
автономного округа от 8 июля 2005 года № 62-оз «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований отдельными
государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры».
Иные сведения в области реализации Закона № 250-оз
Иные сведения в области реализации Закона № 250-оз отсутствуют.

