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от ____________№__________

Информация Администрации города Тюмени о мерах по организации
работы летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в
2021 году
Организация отдыха детей в каникулярное время осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», распоряжением Правительства Тюменской области от
14.12.2020 № 980-рп «Об организации детской оздоровительной кампании в
Тюменской области в 2021 году».
С целью организации отдыха детей в каникулярное время в 2021 году
запланирован ряд мероприятий.
1. Организация работы детских оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием.
В летний период 2021 года в городе Тюмени планируется открыть 85
детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием (далее - лагеря
с дневным пребыванием): 51 - на базе общеобразовательных учреждений,
подведомственных департаменту образования Администрации города
Тюмени, 25 - на базе учреждений, подведомственных департаменту по
спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени, 9 - на базе
учреждений, подведомственных департаменту культуры Администрации
города Тюмени. Кроме того, открытие лагерей с дневным пребыванием
планируют ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», ЧОУ ДО
«Еврошкола», НО ЧУДО «Международная начальная школа «Сет-Инт»,
ЧОУ «Православная гимназия города Тюмени», центр иностранных языков
«English Club Tyumen», АНО ДПО «Компьютерная Академия Шаг»,
Аэродинамический комплекс FlyRoom (Флайрум).
Работа лагерей с дневным пребыванием планируется в три смены: 1
смена - 01.06.2021-22.06.2021; 2 смена - 28.06.2021-18.07.2021; 3 смена 26.07.2021-15.08.2021.
Реестр оздоровительных организаций города Тюмени, паспорта
детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, информация об
организации отдыха и оздоровления детей и подростков, порядке работы
лагерей с дневным пребыванием, работе спорторганизаторов, организации
трудоустройства подростков, работе досуговых и спортивных площадок
будут
размещены
на
сайте
Администрации
города
Тюмени
(http://www.tyumen-city.ru) в рубрике «Общество», в разделе «Организация
отдыха и оздоровления населения».
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи
СанПин
2.4.3648-20
в
территориальное
управление
Роспотребнадзора по Тюменской области предоставлены: информация о
планируемых сроках открытия лагерей с дневным пребыванием, режиме
работы, количестве оздоровительных смен и о плановом количестве
оздоравливаемых детей.
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По результатам представленных в территориальное управление
Роспотребнадзора
по
Тюменской
области
пакетов
документов
образовательных организаций, организующих детские оздоровительные
лагеря с дневным пребыванием, до 01.05.2021 будут выданы санитарно–
эпидемиологические заключения.
2. Оценка готовности к летней оздоровительной кампании.
На основании совместного приказа департамента образования
Администрации города Тюмени, департамента культуры Администрации
города Тюмени, департамента по спорту и молодёжной политике
Администрации города Тюмени в мае 2021 года планируется проведение
комиссионной проверки готовности к летней оздоровительной кампании
2021 года лагерей с дневным пребыванием детей учреждений образования,
культуры, спорта и молодежной политики. Будет осуществлена приемка
лагерей.
3. Обеспечение безопасности.
Мероприятия по обеспечению безопасности будут организованы в
соответствии со Стандартом безопасности отдыха и оздоровления детей в
организациях
отдыха
и
оздоровления
несовершеннолетних,
рекомендованным департаментом социального развития Тюменской
области,
в
том
числе
в
части
соблюдения
требований
антитеррористической
безопасности,
санитарно-эпидемиологической
безопасности, пожарной безопасности, безопасности перевозки групп детей
к местам отдыха и обратно, безопасности пребывания на территории
лагеря и на водных объектах.
3.1. Антитеррористическая и пожарная безопасность.
Ежегодно
в
муниципальных
образовательных
организациях
проводятся организационные, учебно-воспитательные мероприятия по
подготовке к возможным проявлениям террористической направленности, а
также мероприятия, направленные на повышение антитеррористической
защищенности.
Образовательными организациями разработаны планы мероприятий
по предупреждению террористических актов, изданы приказы по
организации работы, направленной на предупреждение террористических
актов, определен порядок действий при чрезвычайной ситуации, утвержден
график дежурства, разработаны инструкции по охране образовательных
организаций.
С целью обеспечения готовности преподавательского состава и
обучающихся в образовательных организациях города Тюмени проводятся
практические тренировки по эвакуации людей из здания в случае
возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе по действиям при
обнаружении подозрительного предмета в здании.
Во всех образовательных организациях организована физическая
охрана, установлены кнопки экстренного реагирования с выводом сигнала
на пульт ОВО по г.Тюмени - филиал ФГКУ УВО МВД по Тюменской области,
осуществляется пропускной режим, заведены журналы учета посетителей,
на окнах и дверях подвальных помещений, чердаков установлены решетки,
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замки. Кроме того, проводятся ежедневные обходы территорий и здания на
предмет обнаружения подозрительных предметов, наличия замков,
решеток, ежемесячно проводятся комиссионные проверки территорий и
зданий с оформлением актов, проверяется исправность охранно-пожарной
сигнализации, систем оповещения о пожаре, пути эвакуации приведены в
нормативное состояние.
В
соответствии
с
требованиями
к
антитеррористической
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности
Министерства
просвещения
Российской
Федерации
утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006, во
всех зданиях образовательных учреждений города Тюмени проведено
обследование и категорирование объектов, подписаны и утверждены акты
категорирования, паспорта безопасности. В 7 зданиях образовательных
учреждений города Тюмени также проведено обследование и
категорирование объектов, документы находятся в стадии согласования.
Во всех общеобразовательных учреждениях при главном входе
установлены металлодетекторы.
Департамент
образования
Администрации
города
Тюмени,
департамент культуры Администрации города Тюмени, департамент по
спорту и молодёжной политике Администрации города Тюмени
осуществляют
контроль
за
исполнением
требований
пожарной
безопасности в соответствии с постановлением Правительства РФ от
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в
Российской Федерации».
Вопрос о мерах, необходимых для обеспечения пожарной
безопасности и антитеррористической защищенности объектов пребывания
детей в летний период, будет рассмотрен на межведомственном семинаресовещании.
По итогам совещания будут изданы приказы о противопожарном
режиме.
С
целью
укрепления
антитеррористической
безопасности
руководителям образовательных организаций рекомендовано:
- исключить проникновение людей (животных) на охраняемую
территорию, восстановить целостность ограждения;
- осуществить контроль наличия у ворот (калиток) запорных устройств
(врезных или накладных замков);
- отремонтировать
(настроить)
имеющиеся
системы
видеонаблюдения; исключить случаи, когда монитор установлен в
соседнем помещении, а не на посту охраны.
С
целью
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
несовершеннолетних запланированы:
- инструктажи, беседы, часы общения, практические занятия,
направленные на формирование ответственности за жизнь и здоровье при
нахождении вблизи проезжей части, железнодорожных путей, в
общественном транспорте и др.;
- тренировочные занятия (эвакуации) по противопожарной и
антитеррористической безопасности;
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- распространение
наглядной
агитации
по
безопасности
жизнедеятельности, в том числе по профилактике пожаров (информация на
стендах, сайтах школ, раздача буклетов, листовок);
- информационно-разъяснительная работа с родителями о несении
персональной ответственности за жизнь и здоровье детей при
планировании их занятости в период летних каникул.
Руководителям учреждений рекомендовано при необходимости в
период проведения оздоровительной кампании детей использовать в
работе алгоритм действий учреждения в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций.
3.2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность.
На территориях образовательных учреждений с целью соблюдения
санитарно-эпидемиологической безопасности будут проведены следующие
мероприятия:
- принятие мер для обеспечения необходимым оборудованием и
инвентарем в достаточном количестве для организации питания;
- принятие мер для обеспечения качественной питьевой водой;
- организация акарицидной обработки и контроль ее эффективности
на территории учреждения и прилегающей к ней территории на расстоянии
не менее 50 м от ограждения;
- составление графика проведения производственного контроля
качества и безопасности готовой пищевой продукции в период
функционирования летних оздоровительных учреждений;
- организация утреннего фильтра при входе в лагерь с измерением
температуры
и
обработкой
рук
кожными
антисептиками
или
дезинфицирующими салфетками;
- организация дезинфекции воздушной среды с использованием
приборов для обеззараживания воздуха.
Режим дня пришкольного лагеря предусматривает максимальное
пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных,
спортивных, культурных мероприятий, организацию экскурсий, походов, игр;
трехразовое питание и дневной сон для детей в возрасте до 10 лет.
Физкультурно - оздоровительная работа предусматривает следующие
мероприятия:
- утренняя гимнастика;
- занятия физкультурой в кружках, секциях;
- прогулки, экскурсии и походы;
- спортивные соревнования и праздники.
Предусмотрен контроль соблюдения температурного режима, режима
проветривания, питьевого режима, режима проведения влажной уборки
помещений.
3.3. Безопасность перевозки групп детей.
Организованные перевозки групп детей, а также учебнотренировочные выездные мероприятия осуществляются в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 №
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1527 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей
автобусами».
Департаментом образования Администрации города Тюмени,
департаментом культуры Администрации города Тюмени, департаментом
по спорту и молодёжной политике Администрации города Тюмени
осуществляется контроль выездов организованных групп детей.
Учреждения информируют учредителя и территориальное управление
Роспотребнадзора по Тюменской области о выезде организованной группы
детей по стране и за её пределы.
3.4. Безопасность пребывания на водных объектах.
С целью предупреждения несчастных случаев гибели детей на
водных объектах в летний период в лагерях с дневным пребыванием
города Тюмени будут организованы следующие мероприятия:
- размещение информации на стендах: «Правила безопасного
поведения на водоемах в летний период», «Советы купальщикам», «Если
ты в лодке»;
- беседы, викторины с обучающимися по изучению правил поведения
на водных объектах, конкурсы плакатов, рисунков, игры-тренинги по
соблюдению культуры поведения на воде, недопущению купания в
необорудованных местах, пляжах с отсутствием спасательных постов, по
оказанию первой помощи;
- инструктажи с педагогами по соблюдению правил безопасности при
проведении походов, экскурсии с обучающимися на водоемах и водных
объектах.
Кроме того, перед началом летних каникул в общеобразовательных
организациях пройдут родительские собрания (в режиме онлайн) с
рассмотрением вопросов об ответственности за жизнь и здоровье детей в
период летних каникул, о недопущении оставления детей без присмотра на
воде и вблизи водоемов. Родителям (законным представителям) через
группы в социальных сетях, в мессенджерах Viber, Whatsapp будут
направлены памятки: «Оказание первой помощи людям, потерпевшим
бедствие на воде», «Правила безопасного поведения на водных объектах»,
«Ребенок на воде один - этот факт недопустим».
При использовании плавательных бассейнов для детей будут
соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к
устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов.
4. Организация питания.
В 2021 году на организацию питания в лагерях с дневным
пребыванием за счет средств бюджета города Тюмени предусмотрено 44
971 тыс. руб. для обеспечения отдыха и оздоровления 22 135 чел., в том
числе 5 120 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Стоимость питания из расчета на одного ребёнка за один день
составит 220 руб. Софинансирование родителей из расчета на одного
ребенка на одну смену на организацию питания и хозяйственные нужды
лагеря составит 1758 руб.
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Вопрос качества и безопасности питания в лагерях с дневным
пребыванием детей в период каникул, в том числе в летний период,
находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по
Тюменской области, департамента образования Администрации города
Тюмени, организаторов питания, руководителей и медицинских работников
лагерей с дневным пребыванием детей. Во всех оздоровительных
организациях города Тюмени бракеражными комиссиями осуществляется
контроль за качеством готовых блюд. С каждого готового блюда снимается
проба тремя членами комиссии, дается органолептическая оценка блюду,
после чего разрешается его раздача.
Организация питания детей осуществляется в соответствии с СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного
питания
населения».
Медицинские
работники
общеобразовательных организаций проводят ежедневный осмотр
работников пищеблока. К работе допускаются лица, имеющие
соответствующую
профессиональную
квалификацию,
прошедшие
предварительный (при поступлении на работу) и периодические
медицинские
осмотры,
вакцинацию
в
установленном
порядке,
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.
5. Медицинское сопровождение.
Все оздоровительные учреждения оснащены оборудованием
(ростомерами,
динамометрами
и
спирометрами)
для
оценки
эффективности оздоровления. В период летней оздоровительной кампании
медицинскими работниками лагерей с дневным пребыванием будет
проводиться оценка эффективности оздоровления детей.
На все смены работы лагерей с дневным пребыванием на базе
образовательных учреждений будут распределены медицинские работники
государственных автономных учреждений здравоохранения Тюменской
области.
6. Организация программного обеспечения.
Деятельность лагерей с дневным пребыванием будет осуществляться
в соответствии с разработанными программами и планами работы с целью
удовлетворения потребностей детей и их родителей в летнем отдыхе и
интересующих видах деятельности, которые направлены на расширение
кругозора, развитие познавательных способностей, повышение уровня
культуры в межличностном общении и возможность творческой
самореализации детей.
В
целях
осуществления
контроля
территориальной
межведомственной комиссией по организации отдыха, оздоровления
населения, занятости несовершеннолетних за разработкой программ
спортивных и досуговых площадок по месту жительства при учреждениях
спорта и молодежной политики, образования, культуры, социального
обслуживания населения, программы лагерей с дневным пребыванием,
спортивных и досуговых площадок направлены на экспертизу в ГАОУ ТО
ДПО «Тюменский областной государственный институт развития
регионального образования», ГАУК ТО «Информационно-аналитический

8

центр культуры и искусства», ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта
«Пионер».
7. Организация досуговых мероприятий.
В марте был проведен городской конкурс вариативных программ
«Лето-маленькая жизнь» среди учреждений дополнительного образования,
подведомственных департаменту по спорту и молодёжной политике
Администрации города Тюмени. По результатам конкурса лучшие
программы будут использоваться в работе летних оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием.
В ходе летней оздоровительной кампании 2021 года запланирована
реализация межведомственных проектов:
Проект
Организаторы
«Спартакиада
детских Департамент по спорту и молодежной политике
оздоровительных лагерей с Администрации города Тюмени, департамент образования
дневным пребыванием» (после Администрации города Тюмени
снятия ограничений)
«Лето пора находок, а не Департамент по спорту и молодежной политике
потерь»
Администрации города Тюмени, департамент образования
Администрации города Тюмени, департамент культуры
Администрации города Тюмени
«Каникулы со спортом»
Департамент по спорту и молодежной политике
Администрации города Тюмени, департамент образования
Администрации города Тюмени
«Безопасное лето»
Департамент образования Администрации города Тюмени,
ОГИБДД УМВД по России в г. Тюмени
#Тюменскоелето
Департамент по спорту и молодежной политике
Администрации города Тюмени, департамент образования
Администрации города Тюмени, департамент культуры
Администрации города Тюмени, ОГИБДД УМВД по России
в г. Тюмени
«Библиоканикулы»
Департамент культуры, ЦГБС

В дни летних каникул для детей и подростков будут проводиться
игровые, конкурсные, театрализованные творческие программы и
мероприятия, направленные на организацию содержательного досуга,
развитие мотивации детей к познанию и творчеству.
На базе муниципальных библиотек продолжит свою работу клуб
«Юный библиотекарь». Запланировано проведение городского конкурса
«Тюменское книжное лето». Учреждениями культурно-досугового типа
будут организованы стационарные и выездные мероприятия (при условии
снятия ограничительных мер и запретов на проведение массовых
мероприятий), направленные на сохранение национальных традиций,
формирование
здорового
образа
жизни,
духовно-нравственное,
патриотическое воспитание и правовое просвещение, а также концертно–
развлекательные и игровые программы, театрализованные представления,
конкурсы, тематические выставки, молодежные акции, семейные праздники,
беседы-тренинги, мастер-классы и т.д. Наиболее значимые из них:
мероприятия, посвященные Дню защиты детей, Дню молодежи, Дню
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России, Дню памяти и Скорби, Дню города, Дню области, Дню
государственного флага.
Также в рамках организации досуговой деятельности детей
запланировано посещение Тюменского Драматического театра, Музейного
комплекса им. И.Я Словцова, краеведческого музея, проведение экскурсий
исторической и экологической направленностей, обзорных экскурсий по
Тюмени.
8. Организация кадрового обеспечения.
С целью повышения квалификации педагогов учреждений,
подведомственных департаменту образования Администрации города
Тюмени, департаменту по спорту и молодёжной политике Администрации
города Тюмени, департаменту культуры Администрации города Тюмени,
начальники лагерей с дневным пребыванием прошли обучение в АНО
ОДООЦ «Ребячья республика» по вопросам организации работы детских
оздоровительных лагерей.
Кроме того, в период подготовки и проведения летней кампании 2021
года запланированы следующие мероприятия:
- межведомственный семинар-совещание заместителей директоров
по воспитательной работе образовательных учреждений города Тюмени;
- обучающие семинары для различных категорий работников лагерей
с дневным пребыванием, проводимые Управлением Роспотребнадзора по
Тюменской области;
- прохождение гигиенического обучения в ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тюменской области» различными категориями работников
лагерей с дневным пребыванием;
- методические объединения начальников лагерей, методистов,
разработчиков программ по различным вопросам организации летней
кампании, включая вопросы безопасности;
- обучение вожатых детских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием;
- межведомственные совещания для начальников лагерей с дневным
пребыванием;
- семинар - совещание с социальными педагогами по вопросу
занятости в летний период времени детей состоящих на различных видах
учёта;
- семинар - совещание с педагогами, ответственными за организацию
временного трудоустройства несовершеннолетних.
9. Организация работы с одаренными детьми.
В летний период продолжится работа с одарёнными детьми.
Департаментом образования Администрации города Тюмени при условии
снятия ограничений на выезды за пределы региона будет организована
образовательная поездка в город Санкт–Петербург для учащихся 9-10
классов,
проявивших
результативность
в
изучении
предметов
гуманитарного цикла.
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Для одаренных детей из числа обучающихся 7-8 классов будет
организована летняя многопрофильная смена. Продолжительность
многопрофильной смены составит не менее 10 календарных дней.
10. Организация социально значимой деятельности.
С целью формирования трудовых навыков и профессионального
самоопределения при условии снятия ограничительных мер в летний
период на базе общеобразовательных учреждений будет организована
социально значимая деятельность несовершеннолетних. Общий охват
несовершеннолетних, занятых социально значимой деятельностью,
составит около 30 000 человек (обучающиеся 7 - 10 классов) по
направлениям:
проектная
деятельность,
выступление
агитбригад,
распространение листовок по профилактике употребления алкоголя,
табакокурения, безопасности дорожного движения.
11. Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних.
В соответствии с планом совместных действий Администрации города
Тюмени и Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского
района по трудоустройству несовершеннолетних граждан города Тюмени в
летний период 2021 года на предприятиях различных форм собственности
запланировано трудоустроить 9 538 подростков, из них 6 636 человек - с
участием Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района
и 2 902 человек - без его участия.
«Трудовое лето» в «Отрядах мэра» запланировано в четыре смены:
- 1 смена 03.06.2021 – 17.06.2021 (охват 1400 подростков);
- 2 смена 12.07.2021 – 16.07.2021 (охват 1300 подростков);
- 3 смена 19.07.2021 – 30.07.2021 (охват 900 подростков);
- 4 смена 09.08.2020 – 20.08.2020 (охват 900 подростков).
Продолжительность первой, третьей и четвертой смен составит 10
рабочих дней. Вторая смена продлится 5 дней. Каждый рабочий день в
период трудовых смен составит 3 часа в период времени с 9.00 до 12.00.
Заработная плата подростков формируется из основной выплаты и
материальной поддержки Центра занятости населения города Тюмени и
Тюменского района и составит: в первую смену 4 498,85 руб., во вторую
(пятидневную) - 2 539, 23 руб., в третью - 3 902, 31 руб., в четвертую 4 294,36 руб., при условии 100% отработанного времени.
В 2021 году в «Отрядах мэра» представлено 49 специальностей,
новыми
из
которых
станут
помощник
кладовщика,
помощник
звукорежиссера, помощник специалиста по изготовлению дорожных знаков,
помощник музыкального редактора, помощник ведущего программ,
редактор (помощник редактора новостей), помощник аквариумиста,
помощник лаборанта.
В период летней трудовой компании 2021 года планируется
организация традиционных творческих бригад пресс-центра «Спектр-М»,
творческой бригады «Кураж», детского экскурсионного бюро «Любимый
город», отрядов помощников инспектора дорожного движения, музейных
работников. Традиционным остается благоустройство территорий города.
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Несовершеннолетние, трудоустроенные через «Отряды мэра», будут
максимально вовлечены в досуговую деятельность. Это участие в проекте
#Тюменскоелето, выполнение норм «ГТО», привлечение к волонтерской
деятельности.
Планируется заключение договора со страховой компанией, который
обеспечит страхование от несчастных случаев несовершеннолетних
работников, трудоустроенных в «Отрядах мэра». С целью обеспечения
безопасности
подростков,
трудоустроенных
в
«Отрядах
мэра»,
запланированы следующие мероприятия: инструктажи с бригадирами и
подростками по охране труда и технике безопасности; страхование
подростков от несчастного случая; обеспечение трудовых бригад аптечками
первой медицинской помощи, репеллентами.
Учреждения культуры обеспечат занятость несовершеннолетних
путем их трудоустройства на временную работу, предлагая различные виды
деятельности, такие как: помощник культорганизатора, лаборант, вожатый,
артист, помощник звукооператора, помощник библиотекаря.
При организации рабочих мест учреждениям рекомендовано
обращать внимание на создание условий для несовершеннолетних, не
наносящих ущерба их здоровью и развитию, направленных на
двигательную активность, преимущественное нахождение на свежем
воздухе.
12. Организация работы с детьми по профилактике асоциального
поведения.
С целью индивидуального сопровождения несовершеннолетних,
состоящих
на
различных
видах
учёта,
летом
за
каждым
несовершеннолетним будет закреплен наставник, задачами которого
являются: привлечение общественности к профилактической деятельности
с целью формирования у несовершеннолетних негативного отношения к
асоциальным явлениям, повышению уровня правовых знаний; организация
просветительской работы с родителями (законными представителями) для
активизации профилактического потенциала семьи.
С целью профилактики и предупреждения преступлений и
правонарушений для детей данной категории запланированы: экскурсии в
торговые центры, профилактические беседы с участием представителей
прокуратуры административных округов и других учреждений системы
профилактики.
В летний период на базе кабинетов профилактики употребления
психоактивных веществ будет продолжена работа по оказанию
методической и социально-психологической помощи учащимся и родителям
(законным представителям) по формированию здорового и безопасного
образа жизни, социальной адаптации несовершеннолетних.
В период летней кампании 2021 года более 106 000 детей
планируется охватить различными формами занятости, это составит 95 %
от общей численности обучающихся.

