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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2021

№ 460

г. Нижневартовск

О внесении изменений в постановление
администрации района от 02.05.2017
№ 832 «Об организации отдыха в
каникулярное
время,
оздоровления,
занятости
детей
и
подростков
Нижневартовского района»
В целях актуализации нормативных правовых актов администрации
Нижневартовского района:
1. Внести в постановление администрации района от 02.05.2017 № 832
«Об организации отдыха в каникулярное время, оздоровления, занятости детей
и подростков Нижневартовского района» (с изменениями от 30.01.2018 № 172,
21.03.2018 № 629, от 28.06.2018 № 1452, от 21.03.2019 № 625, от 02.08.2019
№ 1535, от 22.01.2020 № 96, от 06.04.2020 № 562) следующие изменения:
1.1. По всему тексту:
слова «муниципальное автономное учреждение «Центр развития
образования и молодежной политики Нижневартовского района» заменить
словами
«муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования «Спектр»» в соответствующих падежах;
слова «управление культуры администрации района», «отдел
по физической культуре и спорту администрации района» заменить словами
«управление культуры и спорта администрации района» в соответствующих
падежах;
слова
«постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки
группы детей автобусами» исключить.
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальному автономному учреждению дополнительного
образования «Спектр» (Н.П. Сорокина):».
1.3. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
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«5.2. Создание:
безопасных условий пребывания в организации отдыха детей и их
оздоровления, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья (в случае приема данных категорий детей
в организацию отдыха детей и их оздоровления), присмотра и ухода за детьми;
обеспечение:
содержания и питания детей, организации оказания первой помощи
и медицинской помощи детям в период их пребывания в организации отдыха
детей и их оздоровления в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, в том числе в случае проведения в природной среде
следующих мероприятий с участием детей: прохождения туристских
маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов
и иных аналогичных мероприятий;
соблюдений требований о медицинских осмотрах работников
организации отдыха детей и их оздоровления, требований обеспечения
антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, наличие охраны
или службы безопасности, спасательных постов в местах купания детей, а
также наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии
деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления,
санитарно-эпидемиологическим требованиям;
представление сведений о своей деятельности в уполномоченный орган
в сфере организации отдыха и оздоровления детей для включения в реестр
организаций отдыха детей и их оздоровления;
исполнение иных обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации.».
1.4. Пункт 8.2 изложить в следующей редакции:
«8.2. Осуществлять:
координацию планирования и организацию культурно-массовых
мероприятий для детей, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья (в случае приема данных категорий детей
в организацию отдыха детей и их оздоровления) в муниципальных культурнодосуговых учреждениях района и контроль за формированием репертуара
и демонстрацией детских и подростковых фильмов в специализированных
учреждениях района;
обеспечением:
содержание и питание детей, организацию оказания первой помощи
и медицинской помощи детям в период их пребывания в организации отдыха
детей и их оздоровления в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, в том числе в случае проведения в природной среде
следующих мероприятий с участием детей: прохождения туристских
маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов
и иных аналогичных мероприятий;
требований о медицинских осмотрах работников организации отдыха
детей и их оздоровления, требований обеспечения антитеррористической
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защищенности, пожарной безопасности, наличие охраны или службы
безопасности, спасательных постов в местах купания детей, а также наличие
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности,
осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарноэпидемиологическим требованиям;
представления сведений о своей деятельности в уполномоченный орган
(управление образования и молодежной политики администрации района)
в сфере организации отдыха и оздоровления детей для включения в реестр
организаций отдыха детей и их оздоровления;
исполнять иные обязанности, установленные законодательством
Российской Федерации;
разработать комплексный план культурно-массовых мероприятий
на период каникул, включая мероприятия по противопожарной пропаганде,
профилактике травматизма детей на объектах повышенной опасности (водных
объектах,
объектах
транспорта,
в
том
числе
автомобильного
и железнодорожного), антитеррористической защищенности.».
1.5. Пункт 9.2 изложить в следующей редакции:
«9.2. Обеспечить:
контроль за соблюдением безопасных условий пребывания детей, в том
числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
(в случае приема данных категорий детей в организацию отдыха детей и их
оздоровления) в лагерях с дневным пребыванием детей, загородном районном
детском лагере, присмотра и ухода за ними, организацией их питания, оказания
первой помощи и медицинской помощи детям в период их пребывания
в организации отдыха детей и их оздоровления в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, в том числе в случае проведения
в природной среде следующих мероприятий с участием детей: прохождения
туристских маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, экспедиций,
слетов и иных аналогичных мероприятий;
соблюдение требований о медицинских осмотрах работников
организации отдыха детей и их оздоровления, требований обеспечения
антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, наличие охраны
или службы безопасности, спасательных постов в местах купания детей,
а также наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии
деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления,
санитарно-эпидемиологическим требованиям;
представлением сведений о своей деятельности в уполномоченный орган
(управление образования и молодежной политики администрации района)
в сфере организации отдыха и оздоровления детей для включения в реестр
организаций отдыха детей и их оздоровления;
исполнением иных обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации.
обеспечение проверки списков спортсменов района, выезжающих
на летние учебно-тренировочные сборы.».
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2. Отделу делопроизводства, контроля и обеспечения работы руководства
управления обеспечения деятельности администрации района (Ю.В. Мороз)
разместить постановление на официальном веб-сайте администрации района:
www.nvraion.ru.
3. Управлению общественных связей и информационной политики
администрации района (Л.Д. Михеева) опубликовать постановление
в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете «Новости
Приобья».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
5. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего
обязанности заместителя главы района по социальным вопросам
М.В. Любомирскую.

Глава района

Б.А. Саломатин

