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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 06.05.2019   № 94-рк 
 

О мерах по организации отдыха, 
занятости несовершеннолетних в 
каникулярное время 2019 года 

 

 
В целях создания условий для полноценного отдыха, укрепления 

здоровья, творческого развития и занятости несовершеннолетних в 2019 году, 
в соответствии с распоряжением Правительства Тюменской области 
от 28.12.2018 № 1772-рп «Об организации детской оздоровительной кампании 
в Тюменской области в 2019 году», руководствуясь статьями 36, 46, 58 Устава 
города Тюмени: 

1. Городской межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости несовершеннолетних: 

определить приоритетные направления подготовки и проведения детской 
оздоровительной кампании 2019 года с учетом анализа итогов 
оздоровительной кампании детей 2018 года; 

разработать комплекс профилактических мероприятий, обеспечивающих 
санитарно-эпидемиологическое благополучие в детских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием, расположенных на территории города 
Тюмени (далее - детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием); 

в пределах компетенции взять на контроль соблюдение требований 
комплексной безопасности пребывания детей в детских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием, во время проведения походов и экспедиций, 
мероприятий на спортивных и досуговых площадках; проведение 
инструктажей со всеми должностными лицами, ответственными за 
организацию отдыха несовершеннолетних, о персональной ответственности 
за выполнение своих должностных обязанностей и недопустимости 
проведения незапланированных мероприятий без соответствующего 
согласования; 

разработать план мероприятий по предупреждению несчастных случаев 
на воде с детьми; предусмотреть привлечение общественных объединений 
для реализации плана мероприятий; усилить информационную работу с 
родителями (законными представителями) и несовершеннолетними; 

в пределах компетенции принять меры к сохранению сети детских 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, их эффективному 
использованию и укреплению их материально-технической базы; 

в пределах компетенции обеспечить контроль за паспортизацией и 
ведением реестра детских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием, своевременную его актуализацию, размещение на 
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официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

в пределах компетенции взять на контроль получение санитарно-
эпидемиологических заключений детскими оздоровительными лагерями с 
дневным пребыванием; 

в пределах компетенции взять на контроль соблюдение требований 
трудового законодательства в детских оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием на базе организаций, подведомственных департаменту 
образования Администрации города Тюмени, департаменту по спорту и 
молодежной политике Администрации города Тюмени, департаменту 
культуры Администрации города Тюмени (далее – муниципальных 
организаций) в том числе в части обязательного наличия справки о наличии 
(отсутствии) судимостей и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям у 
сотрудников, принимаемых на работу; 

в пределах компетенции взять на контроль соблюдение условий 
направления организованных групп детей на тренировочные сборы, выездные 
соревнования и иные выездные мероприятия в соответствии с 
утверждёнными методическими рекомендациями; 

обеспечить ведение раздела «Организация отдыха и оздоровления 
населения» на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

организовать информирование населения о механизме организации 
отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием; 

участвовать в развитии и внедрении различных форм отдыха, 
оздоровления и занятости, в том числе организации профильных, 
палаточных, детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, а 
также создании условий для развития туризма; 

осуществлять координацию действий по обеспечению безопасности на 
водных объектах при организации купания в детских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием; 

в пределах компетенции обеспечить работу детских оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием с организацией дневного сна (отдыха) детей 
младше 10 лет; 

в пределах компетенции взять на контроль организацию выездов 
организованных групп детей муниципальных организаций за пределы 
Тюменской области и Российской Федерации; обеспечить оценку 
соответствия места размещения детской группы в месте назначения, в том 
числе с использованием электронных реестров, и направлением уведомлений 
в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области не позднее чем за 
три дня до отъезда; 

обеспечить координацию действий по реализации мер по повышению 
доступности услуг отдыха и оздоровления для детей-инвалидов; 

осуществлять мониторинг организации отдыха, оздоровления населения 
и занятости несовершеннолетних на территории города Тюмени по формам 
согласно приложениям 3, 4, 5 к распоряжению Правительства Тюменской 
области от 28.12.2018 № 1772-рп «Об организации детской оздоровительной 
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кампании в Тюменской области в 2019 году»; 
предоставлять в управление социальной защиты населения города 

Тюмени и Тюменского района отчет ежеквартально с нарастающим итогом в 
срок до первого числа месяца, следующего за отчетным периодом; в летний 
период ежемесячно, с нарастающим итогом в срок до первого числа месяца, 
следующего за отчетным периодом; 

в пределах компетенции обеспечить контроль за своевременным 
уведомлением организаторами отдыха и оздоровления ГУ МЧС России по 
Тюменской области о мероприятиях, проводимых на воде, и 
освидетельствование плавательных и спасательных средств в ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Тюменской области», а так же о проведении походов и 
экспедиций, мероприятий на воде с целью обеспечения своевременного 
реагирования при возникновении нештатных (чрезвычайных) ситуаций при 
прохождении маршрутов туристическими группами; 

обеспечить в период подготовки к летней оздоровительной кампании 
проведение приемки всех спортивных и досуговых площадок, расположенных 
на территории муниципальных организаций, площадок по месту жительства, 
расположенных на территории общего пользования города Тюмени, 
установленного на них оборудования на предмет обеспечения безопасного 
пребывания детей на данных объектах; 

обеспечить осуществление внеплановых проверок всех спортивных и 
досуговых площадок, расположенных на территории муниципальных 
организаций, площадок по месту жительства, расположенных на территории 
общего пользования города Тюмени, установленного на них оборудования в 
течение летней кампании; 

в пределах компетенции обеспечить организацию и проведение 
информационной работы с родителями (законными представителями) по 
разъяснению порядка организации питания в детских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием; 

в пределах компетенции обеспечить максимальный охват 
организованными формами отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних. 

2. Департаменту образования Администрации города Тюмени, 
департаменту по спорту и молодежной политике Администрации города 
Тюмени, департаменту культуры Администрации города Тюмени: 

обеспечить функционирование сети детских оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием на базе муниципальных организаций; 

обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований при 
организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних; 

обеспечить контроль за получением санитарно-эпидемиологических 
заключений муниципальными организациями; 

обеспечить контроль за проведением мероприятий по недопущению 
возникновения случаев инфекционных болезней в муниципальных 
организациях; 

обеспечить контроль за качеством организации отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних в детских оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием на базе муниципальных организаций, включая контроль за 
обеспечением безопасности жизни детей и их здоровья; 
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обеспечить контроль за соблюдением требований трудового 
законодательства в детских оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием на базе муниципальных организаций, в том числе в части 
обязательного наличия справки о наличии (отсутствии) судимостей и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям у сотрудников, 
принимаемых на работу; 

обеспечить софинансирование расходов на оплату услуги по питанию в 
детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное 
время за счет средств бюджета города Тюмени в размере 50%; 

обеспечить финансирование расходов на оплату услуги по питанию в 
детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное 
время за счет средств бюджета города Тюмени в размере 100% для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 

продолжить работу по информированию населения о механизме 
софинансирования оплаты стоимости питания в детских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием на территории города Тюмени; 

рекомендовать включить в программы смен детских оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием оздоровительные процедуры; 

обеспечить контроль за разработкой программ спортивных и досуговых 
площадок по месту жительства; 

обеспечить участие работников муниципальных организаций в 
обучающих семинарах, организуемых органами исполнительной власти 
Тюменской области и Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области, 
а также прохождение медицинского осмотра и гигиенического обучения; 

в пределах компетенции обеспечить контроль за созданием условий для 
обеспечения детям-инвалидам равного доступа к услугам, предоставляемым 
в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием; 

в пределах компетенции обеспечить контроль за проведением выездов 
организованных групп детей, в том числе за проведением походов и 
экскурсий; 

в пределах компетенции обеспечить контроль за соблюдением 
требований по организации походов и экспедиций в соответствии с 
действующими санитарно-эпидемиологическими и противопожарными 
правилами и требованиями, уделив особое внимание вопросам организации 
питания, проживания, обеспечения безопасности несовершеннолетних; 

в пределах компетенции обеспечить контроль за информированием 
муниципальными организациями органов ГУ МЧС России по Тюменской 
области о проведении походов и экспедиций, мероприятий на воде с целью 
обеспечения своевременного реагирования при возникновении нештатных 
(чрезвычайных) ситуаций при прохождении маршрутов туристическими 
группами; 

в пределах компетенции обеспечить контроль за информированием 
муниципальными организациями органов УМВД России по Тюменской 
области о перевозках организованных групп детей к местам отдыха и обратно; 

в пределах компетенции обеспечить контроль за организацией трудовой 
и досуговой занятостью несовершеннолетних, в отношении которых 
осуществляется обработка информации в программном комплексе «Банк 
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данных семей и несовершеннолетних». 
3. Департаменту образования Администрации города Тюмени: 
продолжить работу по развитию образовательного туризма в 

общеобразовательных организациях города Тюмени, подведомственных 
департаменту образования Администрации города Тюмени  
(далее – общеобразовательные организации); 

в пределах компетенции обеспечить организацию отдыха и занятости 
несовершеннолетних, в отношении которых осуществляется обработка 
информации в программном комплексе «Банк данных семей и 
несовершеннолетних», состоящих на внутришкольном учете, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, также детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитывающихся в школах-интернатах города 
Тюмени, в том числе в рамках взаимодействия с молодежными, детскими 
организациями и иными общественными объединениями; 

в пределах компетенции организовать контроль качества организации 
отдыха, занятости несовершеннолетних, в отношении которых 
осуществляется обработка информации в программном комплексе «Банк 
данных семей и несовершеннолетних», состоящих на внутришкольном учете, 
обучающихся в общеобразовательных организациях. 

4. Департаменту по спорту и молодежной политике Администрации 
города Тюмени: 

обеспечить проведение систематического обучения сотрудников 
организаций спорта и молодежной политики города Тюмени, 
подведомственных департаменту по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени (далее - организаций спорта и молодежной 
политики), по соблюдению мер безопасности во время перевозки 
организованных групп детей; 

организовать проведение спортивных мероприятий для 
несовершеннолетних, межлагерных и внутрилагерных спортивных 
мероприятий в период летней оздоровительной кампании; 

организовать и обеспечить проведение мероприятий, направленных на 
профилактику наркомании и других асоциальных явлений среди 
несовершеннолетних; 

обеспечить организацию проведения учебно-тренировочных сборов на 
базе организаций спорта и молодежной политики; 

обеспечить проведение мероприятий по организации досуга 
несовершеннолетних в организациях спорта и молодежной политики, на 
площадках по месту жительства в летний период до 21:00 по гибкому графику; 

оказывать содействие в развитии активных форм самодеятельного, 
спортивно-оздоровительного детско-юношеского и молодежного туризма; 
обеспечить методическое сопровождение организации и проведения походов, 
экспедиций; 

обеспечить проведение мероприятий на воде в организациях спорта и 
молодежной политики с обязательным уведомлением ГУ МЧС России по 
Тюменской области и освидетельствованием плавательных и спасательных 
средств в ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Тюменской области»; 

в пределах компетенции обеспечить организацию временной трудовой 
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том 
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числе несовершеннолетних, в отношении которых осуществляется обработка 
информации в программном комплексе «Банк данных семей и 
несовершеннолетних»; 

в пределах компетенции осуществлять мониторинг организации 
трудоустройства несовершеннолетних граждан, в том числе осуществляющих 
трудовую деятельность без обращения в органы службы занятости 
населения; 

обеспечить организацию работы площадок по месту жительства при 
организациях спорта и молодежной политики; 

обеспечить безопасное пребывание детей и молодежи на спортивных и 
досуговых площадках, во время проведения походов и экспедиций; 

обеспечить функционирование палаточных лагерей и проведение 
экспедиций в организациях спорта и молодежной политики. 

5. Комитету здравоохранения Администрации города Тюмени: 
оказывать содействие детским оздоровительным лагерям с дневным 

пребыванием в проведении профилактических мероприятий по 
предупреждению инфекционных заболеваний, гигиеническому воспитанию 
детей, пропаганде здорового образа жизни, в том числе профилактике 
употребления психоактивных веществ. 

6. Департаменту культуры Администрации города Тюмени: 
обеспечить организацию и проведение социально-культурных 

мероприятий, направленных на оздоровление и занятость 
несовершеннолетних в городе Тюмени; 

обеспечить работу организаций культуры, подведомственных 
департаменту культуры Администрации города Тюмени, по организации 
досуга для детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. 

7. Отделам по делам несовершеннолетних управ Восточного, 
Калининского, Ленинского, Центрального административных округов 
Администрации города Тюмени: 

осуществлять мониторинг предварительной и фактической занятости 
несовершеннолетних, в отношении которых осуществляется обработка 
информации в программном комплексе «Банк данных семей и 
несовершеннолетних» в течение летней оздоровительной кампании; 

обеспечить контроль за работой наставников несовершеннолетних, в 
отношении которых осуществляется обработка информации в программном 
комплексе «Банк данных семей и несовершеннолетних. 

8. Сектору по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав административного департамента 
Администрации города Тюмени: 

координировать организацию индивидуально-профилактической работы с 
несовершеннолетними, в отношении которых осуществляется обработка 
информации в программном комплексе «Банк данных семей и 
несовершеннолетних»; 

обеспечить контроль за организацией отдыха, занятости 
несовершеннолетних, в отношении которых осуществляется обработка 
информации в программном комплексе «Банк данных семей и 
несовершеннолетних», обучающихся в общеобразовательных организациях. 

9. Руководителям муниципальных организаций: 
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обеспечить своевременное получение санитарно-эпидемиологического 
заключения на открытие детского оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием; 

обеспечить максимальный охват организованными формами отдыха, 
оздоровления и занятости несовершеннолетних; 

обеспечить в приоритетном порядке организацию отдыха, оздоровления 
и занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 

обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований при 
организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних; 

обеспечить проведение противоклещевой обработки территорий, где 
организуется отдых и занятость несовершеннолетних в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства, в том числе в соответствии с 
пунктом 6 приложения 2 к СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»; 

обеспечить проведение дератизационных, дезинфекционных и 
дезинсекционных мероприятий открытых территорий, пищеблока, мест 
общего пользования за 7 дней до открытия детских оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием; 

не допускать открытия детских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием без получения санитарно-эпидемиологического заключения 
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области о соответствии 
деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их 
оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям; 

не допускать открытия детских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием без проведения противоклещевой обработки территории и 
контроля ее эффективности на территории организации и прилегающей к ней 
территории не менее 50 м; 

обеспечить контроль за соблюдением требований пожарной 
безопасности в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, 
палаточных лагерях; 

обеспечить использование водных объектов для купания детей, 
отвечающих установленным требованиям безопасности и санитарного 
законодательства; 

обеспечить помещения, где располагаются детские оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием системой пожарной автоматики с 
дублированием сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения 
пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей 
этот сигнал организации; устойчивой телефонной связью с пожарно-
спасательными подразделениями; исправным состоянием противопожарных 
водоисточников и подъездных путей к ним, а также пирсов для установки 
пожарных автомобилей (при наличии); наличием и соответствием 
нормативным требованиям защитных минерализованных полос в 
муниципальных организациях, имеющих общую границу с лесными участками; 
наличием и исправностью первичных средств пожаротушения, включая 
проверку огнетушителей, своевременностью их перезарядки; 
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привлекать к обеспечению общественного порядка и безопасности на 
территории детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
работников частных охранных предприятий и служб безопасности; 

обеспечить заполнение и своевременную актуализацию типовой формы 
паспорта организаций и учреждений отдыха и оздоровления детей и 
подростков и ее предоставление в департамент социального развития 
Тюменской области для включения в реестр организаций отдыха и 
оздоровления детей и подростков Тюменской области; 

обеспечить создание и ведение в сети «Интернет» информационного 
ресурса с размещением справочных сведений о детских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием, предоставляемых услугах, проводимых 
мероприятиях; 

обеспечить разработку и реализацию программ по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков, предусмотрев оздоровительные 
мероприятия с учетом состояния здоровья детей и их индивидуальной 
переносимости; 

обеспечить софинансирование оплаты стоимости питания из средств 
родителей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в 
каникулярное время на базе муниципальных организаций; 

обеспечить организацию и проведение информационной работы с 
родителями (законными представителями) по разъяснению порядка 
организации питания в детских оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием; 

обеспечить исправность и достаточность технологического и 
холодильного оборудования, санитарно-техническое благоустройство 
территорий помещений, достаточность инвентаря и оборудования в основных 
помещениях муниципальных организаций; 

обеспечить установку охладительного оборудования (кондиционеров или 
иного оборудования) в летний период в складских помещениях с целью 
соблюдения условий хранения продовольственного сырья и пищевых 
продуктов; 

обеспечить качественный подбор организаторов питания; 
принять действенные меры по организации полноценного питания в 

детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, а так же 
осуществить контроль принятия мер по подготовке и подбору 
квалифицированного персонала на пищеблоки; 

обеспечить контроль использования в питании детей пищевых продуктов, 
обогащенных витаминами, микронутриентами, йодированной соли; 

обеспечить контроль приема продуктов на пищеблок исключительно с 
товарно-сопроводительными документами, подтверждающими их качество и 
безопасность; 

организовать качественный питьевой режим с использованием питьевой 
воды, в том числе бутилированной, соответствующей требованиям 
санитарных правил; 

обеспечить контроль за проведением диагностики сотрудников, 
деятельность которых связана с работой на пищеблоках, с производством, 
хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой 
воды, а также с осуществлением эксплуатации водопроводных сооружений 
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организаций отдыха детей и их оздоровления, на определение возбудителей 
острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии в 
оздоровительных организациях для детей перед началом оздоровительного 
сезона в соответствии с СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных 
инфекций». В случае смены сотрудников в течение оздоровительного сезона 
обеспечить контроль проведения данных исследований у вновь приступивших 
к работе сотрудников; 

не допускать возникновения случаев инфекционных болезней; 
предусмотреть проведение всех возможных оздоровительных 

мероприятий, увеличение двигательной активности, пребывание на свежем 
воздухе, занятия физической культурой с учетом состояния здоровья и 
индивидуальной переносимости; предусмотреть организацию дневного сна 
для детей младше 10 лет; 

обеспечить контроль за проведением не реже одного раза в смену в 
детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием инструктажей о 
мерах пожарной безопасности, а также занятий по основам безопасности 
жизнедеятельности, в том числе по действиям в случае возникновения 
пожара, проведение практических тренировок по эвакуации с привлечением 
всех отдыхающих и обслуживающего персонала; 

обеспечить проведение туристских мероприятий с участием 
организованных групп детей в соответствии с утвержденными методическими 
рекомендациями о порядке организации детских лагерей палаточного типа, 
походов, экспедиций на территории Тюменской области; 

обеспечить обязательное информирование органов ГУ МЧС России по 
Тюменской области о проведении походов и экспедиций, мероприятий на 
воде с целью обеспечения своевременного реагирования при возникновении 
нештатных (чрезвычайных) ситуаций при прохождении маршрутов 
туристическими группами; 

осуществлять регистрацию туристических групп не позднее чем за 10 
суток до выхода на маршрут методом подачи заявки туристической 
организацией (руководителем группы) в ГУ МЧС России по Тюменской 
области, на территории которого планируется туристическое мероприятие; 

обеспечить обязательную регистрацию категорийных походов в 
региональной маршрутно-квалификационной комиссии; 

обеспечить обязательное информирование региональной маршрутно-
квалификационной комиссии о проведении некатегорийных походов, 
путешествий, экспедиций через сайт www.tropa72.ru; 

обеспечить соблюдение требований комплексной безопасности 
пребывания детей в оздоровительных организациях во время проведения 
походов и экспедиций, мероприятий на спортивных и досуговых площадках, 
проведения инструктажей, в случае необходимости дополнительных 
инструктажей со всеми работниками, ответственными за организацию отдыха 
несовершеннолетних; 

обеспечить реализацию мер по повышению доступности услуг отдыха и 
оздоровления для детей-инвалидов; 

обеспечить максимальный охват трудовой и досуговой занятостью 
подростков, в отношении которых осуществляется обработка информации в 
программном комплексе «Банк данных семей и несовершеннолетних»; 
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обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, а также 
создание безопасных условий в местах отдыха на воде; 

обеспечить реализацию комплекса профилактических мер по 
предупреждению правонарушений несовершеннолетними, детского дорожно-
транспортного травматизма, созданию условий для безопасного пребывания 
несовершеннолетних в местах отдыха и оздоровления, в том числе на 
водоемах, используемых в рекреационных целях; 

организовать работу по временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в соответствии с 
требованиями Трудового кодекса Российской Федерации; 

организовать трудовую деятельность несовершеннолетних в 
муниципальных организациях в части обеспечения соответствующей 
продолжительности рабочего времени, содержания территорий, зданий и 
сооружений, оборудования, организации обучения, медицинских осмотров, 
обеспечения средствами коллективной и индивидуальной защиты, 
ограничения и запрещения применения их труда на тяжелых работах и 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному 
развитию, в соответствии с требованиями законодательства о труде и охране 
труда работников; 

привлекать организации, в том числе внебюджетной сферы, а также 
организации, получающие государственную поддержку, к созданию 
временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних; 

обеспечить персонифицированный учет несовершеннолетних граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность без обращения в органы службы 
занятости населения; 

осуществлять мониторинг трудоустройства несовершеннолетних, 
осуществляющих трудовую деятельность без обращения в органы службы 
занятости населения; 

обеспечить при создании временных рабочих мест продолжительность 
рабочего периода для несовершеннолетних не менее двух недель; 

обеспечить оплату труда работников в возрасте до 18 лет в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

организовать своевременное внесение данных в мониторинг организации 
отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в рамках 
электронного межведомственного банка данных, по форме, согласно 
приложениям 4, 5 к распоряжению Правительства Тюменской области от 
28.12.2018 № 1772-рп «Об организации детской оздоровительной кампании в 
Тюменской области в 2019 году». 

10. Руководителям муниципальных организаций, организующих 
групповые выезды детей: 

обеспечить организацию питания в детских оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием в каникулярное время на условиях софинансирования 
за счет бюджетных средств, предусмотренных в общем объеме 
межбюджетных расходов, и средств родителей; 

обеспечить доставку организованных групп детей и обратно к местам 
отдыха, местам проведения культурно-массовых мероприятий с соблюдением 
требований безопасности, обязательным медицинским сопровождением с 

consultantplus://offline/ref=3A412CA7208987DF1185309920E7AF095E36D8D9015A954CAD40602B3304L0G
consultantplus://offline/ref=3A412CA7208987DF1185309920E7AF095E36D8D9015A954CAD40602B3304L0G
consultantplus://offline/ref=3A412CA7208987DF11852E94368BF1065A3D87D407529B1BF716667C6C10230D9266551497C8F19E4638607F09L9G
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учетом фактической метеорологической обстановки по маршруту следования; 
обеспечить безопасные условия при перевозке детей от пункта сбора до 

организации отдыха и оздоровления и обратно (в случае организации данной 
перевозки); 

обеспечить своевременное обязательное информирование органов 
УМВД России по Тюменской области об осуществлении перевозок 
организованных групп детей к местам отдыха и обратно с соблюдением 
требований безопасности и обязательным медицинским сопровождением в 
период следования; 

осуществлять перевозку организованных групп детей к местам отдыха и 
обратно железнодорожным транспортом при наличии железнодорожного 
сообщения; при отсутствии железнодорожного сообщения перевозку 
организованных групп детей к местам отдыха и обратно осуществлять 
автотранспортом в светлое время суток в соответствии с утвержденными 
требованиями; 

обеспечить направление за трое суток до отправки организованных 
детских коллективов информации в территориальное управление 
Роспотребнадзора по Тюменской области об их численности, виде 
транспорта, используемого для перевозки, подтверждения обязательного 
медицинского сопровождения; 

обеспечить организацию полноценного горячего питания групп детей в 
вагонах-ресторанах пассажирских поездов, судов водного транспорта при 
нахождении в пути свыше 1 суток; 

обеспечить организацию питания групп детей пищевыми продуктами 
(«сухими пайками») при перевозке на всех видах транспорта в соответствии с 
требованиями санитарных правил. 

11. Департаменту образования Администрации города Тюмени, 
департаменту по спорту и молодежной политике Администрации города 
Тюмени, департаменту культуры Администрации города Тюмени, комитету 
здравоохранения Администрации города Тюмени: 

обеспечить своевременное пополнение электронного межведомственного 
банка данных «Учет летней занятости и отдыха несовершеннолетних» 
ежемесячно до первого числа каждого месяца, следующего за отчетным 
периодом; 

обеспечить информационное сопровождение программ и мероприятий 
детской оздоровительной кампании; 

проводить активную политику занятости несовершеннолетних от 14 до 18 
лет в организациях различных форм собственности; 

осуществлять мониторинг организации отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних в рамках межведомственного электронного банка 
данных по формам согласно приложениям 3, 4, 5 к распоряжению 
Правительства Тюменской области от 28.12.2018 № 1772-рп «Об организации 
детской оздоровительной кампании в Тюменской области в 2019 году»; 

предоставлять отчет согласно приложениям 3, 4, 5 к распоряжению 
Правительства Тюменской области от 28.12.2018 № 1772-рп «Об организации 
детской оздоровительной кампании в Тюменской области в 2019 году» в 
управление социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского 
района ежеквартально, с нарастающим итогом в срок до первого числа 
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месяца, следующего за отчетным периодом, в летний период ежемесячно, с 
нарастающим итогом в срок до первого числа месяца, следующего за 
отчетным периодом; 

представлять в пресс-службу Администрации города Тюмени 
административного департамента информацию об организации отдыха, 
оздоровления, занятости несовершеннолетних в рамках возложенных на них 
полномочий, для размещения на официальном портале Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Организация отдыха и оздоровления населения». 

12. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города 
Тюмени от 14.05.2018 № 153-рк «О мерах по организации отдыха, занятости 
несовершеннолетних в каникулярное время 2018 года». 

13. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного 
департамента опубликовать настоящее распоряжение в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить 
его на официальном сайте Администрации города Тюмени информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 
Глава города Тюмени                                                                           Р.Н. Кухарук 
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