
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ,МОЛОДЕЖНОЙ политики
и СПОРТАул. Энгельса, 8, г. Сургут,Тюменская область, Ханты-Мансийскийавтономный округ- Югра, 628408Тел. (3462) 522-409, факс (3462) 522-3 ИE-mail;
dkmps@admsurgut.ruРуководителям учрежденийдополнительного образованияРуководителям учреждениймолодежной политикиДКМПиС № 04-D1-07-3602Л
S-0-Qат 3D 09 2015Уважаемые руководители!Во исполнение постановления комиссии по делам несовершеннолетних изащите их прав при Правительстве
Ханты-Мансийского авто1^омного округа - Югры№ 20 от 10.09.2015 г. необходимо организовать информационно - разъяснительнуюработу с родителями
(законными представителями) о требованиях законодательствапри организации групповых перевозок детей к месту отдыха и обратно, в том
численеобходимости страхования детей от несчастных случаев и болезней в период ихследования к месту отдыха и обратно и на период их пребывания в
организациях,обеспечивающих отдых и оздоровление несовершеннолетних.Предусмотреть размещение на сайтах образова1[ельных
организаций,информационных стендах публикаций для родителей (законных представителей) отребованиях законодательства при организации групповых
перевозок детей к местуотдыха и обратно.Краткую информацию об исполнении мероприятий необходимо направить всрок до 25.05.2016 на электронный
адрес maksimova_tr(gadm^iirgut.ru.Приложение: на 5 л. в 1 экз.Директор департаментаГ.Р. ГрищенковаСемковская Ирина Петровнател. (3462) 522-203



ПОСТАНОВЛЕНИЕкомиссии по делам несовершеннолетиях и защите их пра^ приПравительстве Ханты-Мансийского автономного округа -| Югры10 сентября
2015 года                                                                        № 20город Ханты-Мансийск, кабинет 308 здания Дома ПЬавительстваХанты-Мансийского автономного
округа - Югры, 15.00 часрв (заседаниепроходит в режиме видеоконференции с органами местногосамоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийскогоавтономного округа - Югры; сведенкя об участниках заседафм указаны впротоколе заседания Комиссии)«О мерах по результатам
рассмотренияинформационного донесения по факту происшествияс участниками общественной организации «Беркут»военно-патриотического клуба
«Морские пехотинцы СургуЫ>на реке Волга в Саратовской област!^^. Об исключении фактовнепринятия мер по обеспечению безопасности детейв период
организации летнего отдыха несовершеннолетних»Заслушав и обсудив информации о происшествии йа реке ВолгаСаратовской области с детьми,
проживающими в Ханты-Мансийскомавтономном округе - Югре, поступившие от старшего! оперативногодежурного Центра управления в кризисны?^
ситуацияхпо Ханты-Мансийскому автономному округу - ЮгреМинистерства         внутренних         дел         Российскойпо Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югры (исх08.07.2015), Комиссия установила:и  УправленияФедерацииХе 3/2-3228 отВ Комиссию 6 июля 2015 года поступило информационное
донесениестаршего оперативного дежурного Центра управление в кризисныхситуациях по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре онарушении прав
несовершеннолетних руководителем! общественнойорганизацией «Союз морских пехотинцев» при организаЕШи и проведениишлюпочного похода по реке
Волга в Саратовской об:Цсти (в составегруппы находились 26 детей школьного возраста).4 июля 2015 года во время сплава на Куйбышевско»к
водохранилищев районе деревни Алексеевка Хвалынского района в условиях сильного



ветра перевернулись две парусные лодки. Остальные плшвательныесредства разнесло ветром друг от друга на большое расстояние.Пострадавшие
отсутствуют. 25 июля 2015 года группа в полном составеблагополучно вернулась в г. Сургут. Жалоб от родителей не поступало.В ходе выяснения
обстоятельств происшествия установлено, чтообщественная организация «Беркут» военно-патриотического клуба«Морские пехотинцы Сургута» не
согласовала указанный туристическийпоход с органами местного самоуправления города Сургута, незарегистрировала маршрут движения в Центре
управления в кризисныхситуациях Саратовской области.В целях исключения фактов непринятия мер по рбеспечениюбезопасности детей в период
организации летнего отдыха, пре^аупреждениячрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, по предложениюпредседателя Комиссии проведены
главами администраций городовСургута, Нижневартовска и Нефтеюганска совещание по данномупроисшествию (совещание цроведено с участием
представителейтерриториальной комиссии по делам несовершеннолетних j и защите ихправ, руководителей некоммерческих общественных организаций
имолодежных движений, образовательных учреждений, медицинскихорганизаций, учреждений культуры, физической культуры и спорта ипредставителями
межведомственной комиссии по организации отдыха,оздоровления, занятости детей и молодежи муниципальнол) образованияавтономного округа).Также по
результатам рассмотрения факта происшествияДепартаментом социального развития Ханты-Мансийскогс» автономногоокруга - Югры в пределах своей
компетенции приняты следящие меры.16 июля 2015 года на очередном заседании меж]зедомственнойкомиссии по организации отдыха, оздоровления,
занятрсти детей имолодёжи Ханты-Мансийского автономного округ^^ - Югры(далее - заседание) рассмотрены вопросы обеспечения]
безопасностипребывания детей в детских лагерях, в том числе во врекя проведениятуристских маршрутов.                                                       IПо вопросу «Об
обеспечении комплексной безопасности ворганизациях отдыха и оздоровления детей по итогам первойоздоровительной смены» заслушаны представители
нaдзop^[ыx органов.В целях предотвращения несчастных случаев в период проведениядетской оздоровительной кампании руководителям,
о()еспечивающимотдых и оздоровление детей на базе туристских (передвяжных) лагерей,дано поручение: незамедлительно регистрировать маршруты
движения принезапланированной смене мест их пребывания (нахождения) с цельюоперативной организации оказания помоищ в Центре управления
вкризисных ситуациях Главного управления МЧС России поХанты-Мансийскому автономному округу - Югре по телефону старшегооперативного дежурного
(3467)397-806.



3По вопросу «о взаимодействии исполнительных органовгосударственной власти, органов местного самоуправленияХанты-Мансийского автономного округа
- Югры с некоммерческимиобщественными организациями военно-патриотической направленности,работающими с детьми» заслушаны заместитель главы
Администрациигорода Сургута; заместитель директора - начальник управлениямолодежной политики, дополнительного образования детей
Дщартаментаобразования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономногоокруга - Югры; директор Департамента образования и
молодежнойполитики администрации города Нефтеюганска; председатель молодежнойрегиональной общественной организации «Федерация
спортивноготуризма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».     |Протокольным решением от 16,07.205 Хз 4 исп1олнительно-распорядительным
органам местного самоуправления городских округов имуниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югрырекомендовано:организовать
проведение не реже двух раз в месяц инф)>рмационно-разъяснительных мероприятий с представителями общественныхобъединений, родителей (законных
представителей) по вопросусоблюдения комплексной безопасности детей в летний | период. Кпроведению данных мероприятий обеспечить
максимальное!привлечениемуниципальных средств массовой информации;учесть необходимость проведения вебинаров, семинаров, иных видовподготовки
организаторов (инструкторов) туристских Походов приформировании планов курсовой подготовки педагогическ1^к кадров повопросам организации и
проведения детской оздоровительной кампании2016 года.Учитывая, что Депобразования и молодежной политики Югрыявляется координатором
деятельности некоммерческих сбщественныхорганизаций военно-патриотической направленности, работающих сдетьми, в протокольное решение заседания
внесены следующиепоручения:при разработке комплекса мер по организации отдыха иоздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском
автономномокруге - Югре на 2016 год, предусмотреть проведение ^ебинаров дляорганизаторов (инструкторов) туристских походов;совместно        с
Департаментом        социальногс!        развитияХанты-Мансийского    автономного    округа   -   Югры,    Департаментомприродных    ресурсов    и
несырьевого    сектора    экономики    Ханты-МинистерстваавтономномуМансийского автономного округа - Югры, Управлениемвнутренних дел России по
Ханты-Мансийскомуокругу - Югре, Управлением Федеральной службы по надзору в сферезащиты прав потребителей и благополучия Человека поХанты-
Мансийскому автономному округу - Югре cфop^[иpoвaть пакет



методических материалов по организации и проведению туристскихпоходов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с обучающимисяобразовательных
организаций.По состоянию на 10.08.2015 пакет методических материаловсформирован, направлен в адрес муниципальных, органов,осуществляющих
управление в сфере образования и Молодежнойполитики, секретарям муниципальных межведомственных комиссий поорганизации отдыха, оздоровления,
занятости детей и молодежи; размещенна портале «Перспективное детство Югры».                             'В целях предупреждения несчастных случаев в период!
проведениядетской оздоровительной кампании, усиления контроля за обеспечениемправ детей на безопасный отдых руководителям исполнительно-
распорядительных органов местного самоуправления городских округов имуниципальных районов автономного округа рекомендовано учестьмероприятия по
устранению выявленных нарушений при формированиимуниципальных комплексов мер по организации отдыха и седоровлениядетей на 2016 год.В целях
обеспечения безопасности детей в период летнего отдыха,предупреждения чрезвычайных происшествий с несовершен|нолетними впериод         проведения
летней         оздоровительной    '    кампании.Комиссия постановляет:                                                         IГ I ] Рекомендовать главам администраций
муниципальн1^1х районов игородаких округов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:1. L Орга1шзоветь_работ5[_^рганов, осуществляющих
Правление всфере образования, действующих на территории муниципальныхобразований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;по   проведению
в   2015-2016   учебном   году    в    учреждениях,осуществляющих образовательную деятельность, разъяснитепьной работыс родителями (законными
представителями}_об^шшцихся д требованияхьства при организации групповых перево:обратно,    в^ том   числе   необходимости    взаконодательства при
организации групповых перевозок д^фтеи к местуотдыха    исопровождении, страховании детей от несчастных случаевмедицинскоми болезней
в1териод~^]2'^лед6ванйя  к  месту  отдыха  и  обратно   и  вЬ-  период  ихТфебыв^шя]1в__орга1шзш1шс,_обес1^^несовершеннолетних;по   размещению   на
сайтах   образовательных_оргкнизаций,   наинформационных стёндахГдействующйх^организац^^о5р^вательную^деятельность, а также
в^срёдства>ГмассовоУ^инфовмт;ш^публикаций__для_ро,яктелдй   (^йкпниъ.1Х   рредстянитйттей)зaкoнoдaтeльcтвa^JIpи организашш
групповых^отда1ха~~и_о^а1НО,—в   том—числе__необходимости   вперевозокГ^^исопровождешш^_стряхпвйнии гтетйн от несчастных случаевпериоди?^^
следовгшия   к  месту  отдыха  и  обратно   итребованиях[етей к местумедицинскоми болезней в|а  период  их



1^ебывания  в  организадиюк^обещхечивающих  отдых  и  оздоровлениеHecoBepmeHHOJieTTnc<__jH^^родителям», «^^ра^^аникудь11>^).__Срок: до 30 мая
2016 года.1.2.^06ecne4KibjipgBe5eHHe^Tp^местаото_^шоупрадлеш^^                            образований   автономногоокруга, организующихотдых^етей, в том
4j!cjie проведение туристическихпоходов с несовершеннолетними, регистращоГв ФКУ «ЦентрМЧ'явления вкрй^сньБсno'XaHSJvj^cHgcKOMy автономному
округу-Югре» (кокш^х^ШИ-тедеф^(34б^[39739б1ЙЙ™й_олера1ИВный де_)едэный)_с
указшшемЬ1нф_ормш1Ш.о__времеяи„,убышя/г1рибытщ^_продолжительности   походip^j^tapggyra^движения,  ФИО
01эет^тв^шшх^^ДЕЦ,_конз^^^дш^^информационного^анмодейств^^                                              оказанияЬп^атм[но§1томощи.Срок: до 30 мая 2016
года.Председатель КомиссииА.А. Путин



Учреждения физической культуры и спортаМАУ «Дедовый Дворец спорта»МБУ «Центр физической подготовки «Надежда»МБУ ДОД СДЮСШОР № 1МБОУ
ДОД СДЮСШОР «Югория» им. А. А. ПилоянаМБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр»МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак»МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс»МАУ ДОД
СДЮСШОР «Олимп»МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория»Учреждения культуры и искусстваМБУДО «ДШИ им. Г. Кукуевицкого»МБУДО «ДШИ № 1»МБОУ ДОД
«ДШИ №2»МБУДО «ДШИ №3»МБОУДОД«ДХШДПИ»МАУ ДО «ДХШ № 1»МБОУ ДОД «ДХШ № 1 им. Л.А. Горды»Учреждения молодежной политикиМАУ
ПРСМ «Наше время»МБУ «Вариант»МБУ «Центр специальной подготовки «Сибирский легион»


