
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Нефтеюганский район 

Нефтеюганское  районное муниципальное общеобразовательное  бюджетное учреждение 

« САЛЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 1» 

 

  22.03.2022 г. ПРИКАЗ №   226-0 

п. Салым 

Об организации работы лагеря труда и отдыха в период летних каникул 

На основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 27.01.2010г. № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления 

детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», во 

исполнение муниципальной программы «Образование 21 века на 2019 – 2024 годы и на 

период до 2030 года» утвержденной постановлением администрации Нефтеюганского 

района от 31.10.2016 года № 1790-па-нпа, во исполнении приказа департамента 

образования и молодежной политики от 16.03.2022 № 258-0 «Об организации работы 

лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей в период летних каникул», с целью 

организации летнего каникулярного отдыха детей, проживающих в Нефтеюганском 

районе, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Бондаренко В.И., педагога-организатора, назначить ответственной за организацию 

работы лагеря труда и отдыха (организацию питьевого режима, питания, витаминизации, 

организацию гигиенической подготовки персонала лагеря) с 06.06.2022 по 30.06.2022 (21 

дней) с количественным охватом 30 человек. 

2. Бондаренко В.И., ответственной за организацию лагеря труда и отдыха: 

2.1. Осуществлять деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 

от 18.12.2020 № 61573, санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», санитарно-эпидемиологическими правилами СП 31/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил»; 

2.2. Обеспечить своевременное исполнение планов-заданий; 

2.3. Обеспечить перед началом смены персонал, задействованный в лагере, в том числе и 

работники пищеблока, обследования на COVID-19 любым из методов, определяющих 

генетический материал или антиген возбудителя COVID-19, с использованием 

диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с получением результатов обследования не 

ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу; 

2.4. Подать уведомление в срок не менее чем за месяц до начала смены в территориальный 

отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 



благополучия человека ХМАО-Югре в г. Пыть-Ях, с указанием сроков открытия, режима 

работы, количества смен, количества детей; 

2.5. Обеспечить наличие положительного санитарно-эпидемиологического заключения 

лагеря в срок до 20.05.2022 года санитарно – эпидемиологическое заключение о 

соответствии (несоответствии) санитарным правилам деятельности по организации отдыха 

детей и их оздоровления; 

2.6.Взять под личный контроль организацию отдыха, занятости детей, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних дел, образовательном учреждении. 

Обеспечить в первоочередном порядке отдых, занятость детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, привлечь максимальное количество детей этой категории; 

2.7. Обеспечить каникулярный отдых квалифицированными кадрами имеющие опыт 

работы в лагере в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

2.8. Обеспечить соответствие санитарно – эпидемиологическим требованиям санитарно – 

технического состояния пищеблоков, наличие сопроводительных документов, 

удостоверяющих качество и безопасность пищевых продуктов, поступающих на 

пищеблоки и соответствие их гигиеническим требованиям, предъявляемым к 

продовольственному сырью и пищевым продуктам; 

2.9. Обеспечить надлежащий контроль за соблюдение режима отдыха, установленных 

санитарно-гигиенических норм, производственного контроля, питания, правил техники 

безопасности, противопожарного режима в лагере; 

2.10. Обеспечить гигиеническую подготовку и аттестацию персонала лагеря до начала 

лагеря; 

2.11. Обеспечить детей сбалансированным питанием, направленным с учетом 

географической и климатической специфики района, на повышение резистентности 

организма, укрепление иммунитета; 

2.12. Обеспечить внедрение современных технологий кулинарной обработки продуктов 

при приготовлении блюд, гарантирующих сохранение их натуральности полноценности и 

безопасности; 

2.13. Организовать два раза в день фильтр с обязательной термометрией с использование 

бесконтактных термометров среди детей и сотрудников с целью своевременного 

выявления изоляции   детей и взрослых с признаками респираторных заболеваний и 

повышенной температурой с обязательной фиксацией в журнале; 

2.14. Обеспечить обширную информационную кампанию и разъяснительную работу с 

родителями (законными представителями) детей об организации лагеря: (освещение 

информации в средствах массовой информации, размещение на информационных стендах 

образовательной организации, распространение информационных буклетов, листовок, 

информирование родителей (законных представителей) на родительских собраниях о 

формах отдыха детей, в том числе через социальные сети); 

2.15. Предоставить заместителю директора Казанцеву Н.А. для размещения на 

официальном сайте школы в разделе «Отдых детей» информацию о деятельности лагеря, 

включая нормативные правовые акты, регулирующие деятельность лагеря, программу 

смены лагеря, дополнительную общеразвивающую программу лагеря   в срок до 15 апреля 

2022 года;  

2.16. Представить не позднее 23 мая 2022 года предварительную информацию о 

планируемой занятости детей, состоящих на профилактическом учете в органах 

внутренних дел, в социально-опасном положении и в трудной жизненной ситуации; 

2.17. Обеспечить до 25 апреля 2022 года разработку программы смены лагеря; 



2.18. Обеспечить своевременное принятие мер по устранению недостатков и замечаний, 

выявленных по итогам проведенного анализа анкетирования, результаты анализа 

представить после окончания лагеря; 

2.19. Предоставить в адрес главного специалиста отдела по организации отдыха и 

оздоровления Зелинской Л.А. аналитический отчёт о проделанной работе и результаты 

анкетирования детей, посетивших лагерь и их родителей (законных представителей) в срок 

до 25 июня  2022 года (приложение 1, 2); 

3. Заместителю директора Юрченко В.И., ответственной за организацию работы лагеря 

труда и отдыха  Бондаренко В.И.: 

3.1. Обеспечить персональную ответственность за сохранность жизни и здоровья детей в 

лагере с дневным пребыванием; 

3.2. Организовать проведение инструктажа с персоналом лагеря по технике безопасности, 

охране труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни на водных объектах, 

антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных случаев с детьми; 

3.3. Усилить меры по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 

улицах в период каникул; 

3.4. Обеспечить выполнение мероприятий по безопасной перевозке организованных групп 

детей автомобильным транспортом со своевременным уведомлением департамента 

образования; 

3.5. Обеспечить проведение обследования на брюшной тиф при поступлении на работу и 

по эпидпоказаниям педагогических работников, сотрудников пищеблоков, сотрудников, 

деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, 

реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, лиц, осуществляющих эксплуатацию 

водопроводных сооружений; 

3.6. Обеспечить проведение лабораторного обследования на наличие возбудителей острых 

кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии у сотрудников пищеблоков, 

сотрудников, деятельность которых связана с производством, хранением, 

транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, лиц, 

осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений не ранее, чем за 3 

календарных дня до дня выхода на работу; 

3.7. Обеспечить наличие на всех сотрудников справок о санэпидокружении (справки об 

отсутствии контактов с инфекционными больными), выданной государственными 

медицинскими организациями автономного округа (в обязательном порядке); 

3.8. Провести по окончанию каждой оздоровительной смены анкетирование детей 

посетивших лагерь и их родителей (законных представителей) (приложение 2); 

3.9. Обеспечить контроль за вакцинацией в рамках национального календаря всем 

сотрудникам; 

4. Горшениной М.Г., заместителю директора: 

4.1.Обеспечить осуществление камерной дезинфекции мягкого инвентаря и бактерицидной 

обработки воздуха с применением рециркуляторов перед началом и после окончания 

оздоровительной смены; 

4.2. Обеспечить проведение ежедневной уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств эффективных в отношении вирусов (текущая дезинфекция) 

силами технического персонала в специальной одежде и средствах индивидуальной 

защиты (маски перчатки). Обеспечить в отсутствие детей сквозное проветривание 

помещений; 

4.3. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха; 



4.4. Провести перед открытием лагеря генеральную уборку всех помещений лагеря с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму; 

4.5. Организовать работу персонала пищеблока с использованием средств индивидуальной 

защиты (маски и перчатки); 

4.6. В санузлах для детей и сотрудников обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной 

бумаги, дозаторов с антисептическим средством для обработки рук; 

4.7. Обеспечить проведение своевременной и качественной деретизационной и 

дезинсекционной обработки, акарицидной обработки территории лагеря. 

5.  Горшениной М.Г., заместителю директора, Сабуровой А.О., экономисту, осуществить 

выполнение работ в соответствии с доведенным муниципальным заданием, заключение 

договоров на поставку качественных и безопасных продуктов питания, бутилированной 

питьевой воды, обеспечение оздоровительной организации питьевой водой из разводящей 

сети, доброкачественной по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. 

6. Казанцеву Н.А., заместителю директора, разместить на официальном сайте школы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Отдых детей» не 

позднее 16 апреля 2022 года информацию о деятельности лагеря, включая нормативные 

правовые акты, регулирующие деятельность лагеря, программу смены лагеря, 

дополнительную общеразвивающую программу. 

7. Экономисту Сабуровой А.А. организовать страхование детей на период работы лагеря. 

Использовать субсидию на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по целевому назначению.  

8. Утвердить: 

8.1.  Определённую норму расходов на набор продуктов питания в размере 315 рублей в 

день при двухразовом питании; 

8.2. Утвердить форму заявления родителя (законных представителей) (приложение 3); 

8.3. Утвердить заявление об отказе от предоставления муниципальной услуги (приложение 

4); 

8.4.  Утвердить форму уведомление о предоставлении путевки в организацию отдыха 

детей и их оздоровления (приложение 5); 

8.5. Утвердить форму уведомление об отказе в предоставлении путевки в организацию 

отдыха детей и их оздоровления (приложение 6); 

8.6. Утвердить акт о невостребованности путевки (приложение 7). 

9.В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки работу лагерей с 

дневным пребыванием детей перевести в заочный формат с применением дистанционных 

технологий. 

10. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора Коханцеву Ю.В. 

 

 

Директор                                     М.В. Жердев  

 

 

 

 

 

 

 



№ ФИО Дата Подпись 

1.  Батурина Т.В.   

2.  Бардалист О.Н.   

3.  Бублик  Г.В.   

4.  Вардугина В.Н.   

5.  Вежнина Н.В.   

6.  Вдовенко М.Р.   

7.  Велигура Е.Н.    

8.  Волокитина Е.М.   

9.  Власенко В.И.   

10.  Головизнина Н.П.   

11.  Газизова Г.М.   

12.  Горшенина М.Г.   

13.  Казанцев Н.А.   

14.  Каюда Н.А.   

15.  Коханцева Ю.В.   

16.  Кускова Е.В.   

17.  Липатов Д.Г.   

18.  Рязапова А.М.   

19.  Сабурова О.А.   

20.  Сатемирова Р.А.   

21.  Монастырева С.Г.   

22.  Минина И.А.   

23.  Монастырева С.Г.   

24.  Нестерова В.И.   

25.  Осипова В.Г.   

26.  Постовалова М.В.   

27.  Рязапова А.М.   

28.  Сабурова О.А.   

29.  Фаталлиев З.Ф.   

30.  Фаталиев Н.З.   

31.  Червонных О.В.   

32.  Шамина О.С.   

33.  Шевелева Н.А.   

34.  Шишкин Ю.А.   

35.  Юрченко В.И.   

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу № 226 от 22.03.2022 г. 

 

                                                                            

Отчет 

по итогам оздоровления и отдыха детей  

в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 

Наименование ОУ _________ 

Тип лагеря _______________ 

№ смены __________________ 

1. Описать краткое содержание программы смены: 

-Наименование программы; 

-Цель; 

-Задачи;  

-Формы и методы работы с детьми; 

-Результат.  

 

2. Кадровый состав: 

 

Ф.И.О. Образование  Категория  Наличие 

справки о 

судимости 

(указать № 

справки и 

дату)  

Наличие 

отметки о 

прохождении 

мед.осмотра  

(дата 

прохождения) 

Наличие 

отметки о 

прохождении 

гигиен. 

обучения  

(дата 

прохождения) 

Педагогические    

      

Технические    

      

Медицинские    

 

3. Мероприятия (включая и мероприятия межведомственного взаимодействия) 

 



дата Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения  

Количество 

детей 

Ответственные  

     

 

 

4. Обеспечение комплексной безопасности детей (мероприятия направленные на 

обеспечение комплексной безопасности, инструктажи и профилактические беседы) 

 

Наименование 

мероприятий 

Количество  

сотрудников,  

принявших  

в них участие 

 

Количество 

детей, 

принявших в 

них участие 

 

К проведению  

мероприятий  

привлечены  

специалисты 

организаций 

(учреждений) 

 

 

   

 

5. О несчастных случаях и чрезвычайных происшествиях в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей, в том числе приведших к гибели детей 

 

Количество детей, 

пострадавших в 

результате 

несчастного случая 

и (или) 

чрезвычайного 

происшествия 

Ф.И.О., дата 

рождения 

пострадавшего. 

Причина,  место, 

дата 

происшествия. 

Принятые меры 

Количество детей, 

погибших в 

результате 

несчастного случая 

и (или) 

чрезвычайного 

происшествия 

Ф.И.О., дата 

рождения 

погибшего. 

Причина,  место, 

дата 

происшествия. 

Принятые меры 

    

 

6. Итоги работы медицинской службы: 

Количество обращений за медицинской помощью _______________________ 

Из них травмы ______________________ 

Оздоровлено детей с хронической патологией __________________ 

Эффективность оздоровления  (в %): ___________________________ 

- детей с выраженным положительным эффектом оздоровления ___________ 

- детей с отсутствием оздоровительного эффекта ____________ 



- детей с ухудшением оздоровительного эффекта ____________ 

Формы  работы медслужбы:  

Оздоровительные процедуры: 

7. Количество оздоровленных детей и их социальная характеристика  

Общее количество учащихся в ОУ __________, в лагере  __________, из них отдохнули: 

6 лет 7 лет 8 лет 9 

лет 

10 

лет 

11 

лет 

12 

лет 

13 

лет 

14 

лет 

15 

лет 

16 

лет 

17 лет 

            

 

Категории оздоровленных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: 

Дети

-

сиро

ты 

Дети 

оставши

хся без 

попечен

ия 

родител

ей  

Дети-

инвал

иды 

Дети 

с 

огран

иченн

ыми 

возмо

жност

ями 

Дети,  

состо

ящих 

на 

учете 

в 

КДН 

Дети 

из 

семей 

потеря

вших 

корми

льца  

Дети 

из  

мало

иму

щих  

семе

й 

Дети 

из  

мног

одет

ных 

семе

й 

КМ

НС 

Дети 

безраб

отных 

Мигрант

ы  

           

 

Дети, состоящих на учете  КДН и ПДН ОМВД 

№ Ф.И.О. (полностью) 

  

 

8. Проблемы и пути их решения. 

      9. Творческая презентация (электронный вариант). 

Начальник лагеря: ____________________   

                                           (Ф.И.О.)                   

_____________________________________ 

    (подпись)                                       



Приложение 2  

к приказу № 226 от 22.03.2022 г. 

. 

 

 

АНКЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

(типовая форма) 

 

1.  Укажи свой возраст: ________ лет 

2.  Как часто ты отдыхаешь в нашем лагере? 

    - впервые отдыхаю в лагере  

    - отдыхаю в лагере во второй или третий раз  

    - отдыхаю более трех раз  

 

3. Понравилось  ли тебе отдыхать в лагере? 

- понравилось                 

- не очень понравилось  

- затрудняюсь  ответить      

- совсем не понравилось  

 

4. Чему ты научился в лагере? (перечисли) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. Какие мероприятия или занятия в лагере тебе понравились больше всего?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Что тебе не понравилось в лагере? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7. Хотел бы ты еще раз отдохнуть в этом лагере? 

   - да  

      - затрудняюсь ответить     

   - нет 

 

8. В каких мероприятиях (или занятиях) ты бы хотел участвовать в следующей смене (или 

следующем году)? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 



 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

(типовая форма) 

 

1. Считаете ли Вы, что пребывание Вашего ребенка в лагере принесло ему пользу? 

- да  

- нет  

- затрудняюсь ответить  

 

2. Как относился Ваш ребенок к посещению лагеря? 

- посещал с удовольствием   

- особой радости не испытывал  

- посещал по Вашей просьбе  

 

3. Удовлетворены ли Вы организацией отдыха и досуговой деятельности лагеря? 

- да, полностью  

- частично  

- нет  

 

4. Удовлетворены ли Вы качеством организации питания в лагере? 

- да, полностью  

- частично 

- нет 

 

5.Удовлетворены ли Вы качеством медицинского обслуживания в лагере? 

- да, полностью  

- частично 

- нет 

 

6. Считаете ли Вы, что в лагере соблюдены все требования, необходимые для обеспечения 

безопасного отдыха детей? 

- да, соблюдены  

- частично соблюдены  

- нет 

 

7. Какие впечатления остались у Вашего ребенка от посещения лагеря? 

- только положительные  

- ребенок доволен, но были недостатки  

- отрицательные, ребенок недоволен 

8. Ваши замечания и предложения к деятельности лагеря 

____________________________________________________________________________ 



Приложение 3  

к приказу № 226 от 22.03.2022 г. 

 

Уведомление:        

 №_____от__________                                                                                     

Директору 

                                                                                          

______________________________ 

                                                                                                                   

(Ф.И.О. заявителя) 

Почтовый 

адрес:______________________________ 

Телефон 

______________________________ 

Адрес электронной 

почты:______________________________ 

Место 

работы:______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить путевку в организацию, обеспечивающую отдых и 

оздоровление детей, моему ребенку: 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и дата рождения (полностью)) 

 

Период отдыха и оздоровления __________________________________________ 

Наименование лагеря (указывается по желанию заявителя)__________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  

Прилагаемые документы: 

 копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 



 опия документа, удостоверяющего личность ребенка; 

 медицинская справка на ребенка, в пришкольный лагерь, по форме № 079/у 

   

С порядком предоставления путевок ознакомлен (а)____________________ 

 

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги 

(уведомления), прошу выдать (направить): 

__________________________________________________________________ 

(указать наименование уполномоченного органа) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Льготная категория (нужное подчеркнуть): многодетная семья; малообеспеченная 

семья;   семья, потерявшая кормильца;  опекаемые дети;  дети-инвалиды;  дети  с 

ограниченными возможностями здоровья;  дети коренных малочисленных народов Севера; 

дети ветеранов  боевых действий;  дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети, 

состоящие на учете в КДН. 

                                                                                                                                                                                                            

Обязуюсь письменно известить об отказе от предоставленной путевки с указанием 

уважительных причин не позднее, чем за 10 дней до даты начала работы оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей .   

 

Даю согласие на обработку моих и своего ребенка персональных данных 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

 

__________________          ________         ____________________ 

/__________________________ 

            Дата                    время                     подпись                    расшифровка подписи 



Приложение 4  

к приказу № 226 от 22.03.2022 г.                                                      

 

Ф.И.О. заявителя_____________________________ 

Почтовый адрес:______________________________ 

                                                     Телефон ____________________________________ 

                      Адрес электронной почты:______________________ 

 
 

Заявление об отказе 

от предоставления муниципальной услуги 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 

      (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

информирую  о том, что отказываюсь от права получения путевки на моего ребенка  

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

по заявлению № ___________ по направлению(ям) 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________    

(указать направление(я) отдыха и смену(ы)) 

По причине 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(указать обоснованную причину отказа) 

 

    Претензий к образовательной организации не имею. 

 

___________      ______________________     _______________________________ 

   (дата)                             (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5  

к приказу № 226 от 22.03.2022 г. 

 

Официальный бланк                               ________________________________ 

    учреждения                                                          ______________________________                                                    

                                                                                        (фамилия, имя, отчество 

                                                                               законного представителя ребенка) 

 

 

Уведомление 

о предоставлении путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления 

 

Учреждение____________________ уведомляет о том, что в соответствии с 

постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

27.01.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место 

жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Главы Нефтеюганского 

района от 09.03.2016 № 283-па-нпа «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время 

в части предоставления детям, имеющим место жительства в Нефтеюганском районе, 

путевок в организации отдыха детей и их оздоровления» рассмотрены представленные 

Вами документы на получение путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления. 

 

По  результатам  рассмотрения  документов  (заявление № _________) Вашему 

ребенку________________________________________________________          

(фамилия, имя, отчество, год рождения) 

предоставлена путевка в детское оздоровительное учреждение, 

расположенное________________________________________,  в _________ смену. 

 

Заявитель вправе отказаться от получения путевки, о чем обязан письменно    уведомить 

образовательное учреждение за 14 дней до открытия организации  отдыха детей и их 

оздоровления. 

 

 

__________________ ___________________________________________________ 

        ( директор)                             (подпись)                    (Ф.И.О.) 

           

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 6  

к приказу № 226 от 22.03.2022 г. 

 

Официальный бланк                                      ________________________________ 

 учреждения                                             ¬¬        ______________________________                                                    

                                                                                        (фамилия, имя, отчество 

                                                                              законного представителя ребенка) 

 

 

Уведомление об отказе 

в предоставлении путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления 

 

Учреждение____________________   уведомляет о том, что в соответствии с 

постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

27.01.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место 

жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Главы Нефтеюганского 

района от 09.03.2016 № 283-па-нпа «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время 

в части предоставления детям, имеющим место жительства в Нефтеюганском районе, 

путевок в организации отдыха детей и их оздоровления» рассмотрены представленные 

Вами документы на получение путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления. 

 

По результатам рассмотрения документов (заявление № __________) Вашему 

ребенку____________________________________________________________            

(фамилия, имя, отчество, год рождения) 

отказано в предоставлении путевки в детское оздоровительное учреждение, 

расположенное_____________________________¬¬¬¬¬¬¬¬____ 

по следующему основанию (нужное отметить): 

соответствии с пунктом 15 настоящего Административного регламента  

документов, не подлежащих прочтению, имеющих исправления, повреждения, не 

позволяющие однозначно истолковать их содержание, отсутствие необходимых подписей, 

печатей 

(ребенка) условиям предоставления муниципальной услуги, определенным пунктом 2 

настоящего Административного регламента; 

 

оздоровления, расположенные в пределах Нефтеюганского района, автономного округа, в 

текущем календарном году в соответствии с Административным регламентом; 

 

<*> В случае высвобождения или дополнительного приобретения путевок заявитель будет 

дополнительно проинформирован о возможности предоставления путевки. 

 

__________________ ___________________________________________________ 

        ( директор)                             (подпись)                    (Ф.И.О.) 

         



  Приложение 7  

к приказу № 211 от 18.03.2022 г. 

к приказу № 226 от 22.03.2022 г. 

 

Акт о невостребованности путевки 

 

«____» ____________ 20____ г.                                                              г. Нефтеюганск 

 

Настоящий   акт  составлен  о  том,  что  согласно  заявлению  родителя 

(законного представителя) 

_____________________________________________________________________ 

                                                 (фамилия, имя, отчество) 

от    _____________    №    ___________    предоставлена    путевка ребенку 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в_______________________________________________________________________ 

         (наименование организации отдыха детей и их оздоровления, смена отдыха) 

 

Ответственным за организацию лагеря предприняты попытки информирования родителей 

(законных представителей) о предоставлении путевки ребенку в организацию отдыха 

детей и их оздоровления. Были сделаны телефонные звонки по номерам, указанным в 

заявлении, отправлены электронные письма-уведомления: 

 

Контактный номер телефона, 

адрес электронной почтыДата и время информирования 

  

  

  

  

На телефонные звонки, смс-оповещения, электронные  письма  родитель 

(законный представитель)  ребенка  не  ответил/ответила  ответственному за организацию 

лагеря 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 

В связи с тем, что родителем (законным представителем) за 14 дней до открытия 

организации отдыха детей и их  оздоровления не представлено заявление об отказе от 

предоставления муниципальной услуги, предоставленная  путевка аннулирована, и 

принято решение о передаче путевки другому ребенку в порядке очередности. 

 

   _________________                 ____________           _______________________ 

      (должность)                           (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

_______________________   _________________   ____________________________ 

      (должность)                          (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

________________________   _________________   __________________________». 

       (должность)                           (подпись)                   (расшифровка подписи) 


