
 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

 

Распоряжение администрации города 

 «Об утверждении порядка и условий 

 получения продуктовых наборов для 

 детей, зачисленных в лагеря с дневным 

 пребыванием детей в заочном 

 формате с применением  

дистанционных технологий на 

 базе общеобразовательных 

 организаций города» 

 

 

На основании Постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 17.07.2020 года № 302-п «О внесении 

изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 27 января 2010 года № 21-п «О порядке организации отдыха 

и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре: 

 

1. Утвердить  «Порядок и условия получения продуктовых наборов 

для детей, зачисленных в лагеря с дневным пребыванием детей в заочном 

формате с применением дистанционных технологий на базе 

общеобразовательных организаций города» согласно приложению. 
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2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы города (направление деятельности - социальная сфера) 

 

 

 

Глава города Пыть-Яха          А. Н. Морозов 
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Приложение распоряжению 

администрации города  

Пыть-Яха 

от _____________№ ____ 

 

Порядок и условия получения продуктовых наборов для детей, 

зачисленных в лагеря с дневным пребыванием детей в заочном формате с 

применением дистанционных технологий на базе общеобразовательных 

организаций города 

 

1.Порядок и условия получения продуктовых наборов для детей, 

зачисленных в лагеря с дневным пребыванием детей в заочном формате с 

применением дистанционных технологий на базе общеобразовательных 

организаций (далее - порядок) разработан в целях определения единых 

подходов к формированию и выдаче продуктовых наборов для детей, 

зачисленных в лагеря с дневным пребыванием детей в заочном формате с 

применением дистанционных технологий на базе общеобразовательных 

организаций (далее – лагерь). 

2.Порядок разработан на основании постановления Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.10.2010 № 21-п «О 

порядке организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями на 

17.07.2020 №302-п), приказа Управления федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре и Департамента образования и 

молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

17.07.2020 №59/1004 «Об утверждении методических рекомендаций об 

организации отдыха детей в каникулярное время в организациях отдыха детей 

и их оздоровления с дневным пребыванием, включенных в реестр организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в период действия режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 2020 году». 

3.Продуктовые наборы выдаются родителям (законным представителям) 

детей, на основании: 

3.1.Списочного состава детей, утверждённого приказом муниципального 

учреждения «О зачислении детей в лагерь», в соответствии с утверждёнными 

сроками работы каждой смены и охватом детей. 

3.2.Документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребёнка. 

4.Продуктовые наборы формируются за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и средств местного бюджета в 

соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных районов и 

городских округов автономного округа на организацию питания детей в 
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возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием 

детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в 

возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей, утвержденным Постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п 

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие образования» (в редакции от 17.07.2020 № 296-п).  

5.Для формирования Продуктовых наборов могут привлекаются 

сторонние организации, в соответствии с заключенным договором (далее - 

поставщики). 

6.Для организации выдачи продуктовых наборов учреждением:  

6.1.Составляется график выдачи продуктовых наборов. 

6.2.Проводится работа по информированию родителей (законных 

представителей) детей, зачисленных в лагерь о порядке и графике выдачи 

продуктовых наборов путем размещения соответствующей информации на 

официальном сайте муниципального учреждения, в официальных группах в 

социальных сетях, по средствам телефонной связи. 

6.3.Организуется приемка продуктовых наборов от сторонней 

организции. 

6.4.Организуется выдача продуктовых наборов родителям (законным 

представителям) в соответствии с утвержденным графиком и занесением 

информации о выдаче продуктового набора в ведомость. 

6.5.Обеспечивается соблюдение всех необходимых мер по профилактике 

и противодействию распространению коронавирусной инфекции (COVID-

2019), в том числе в отношении применения средств индивидуальной защиты. 

7.Перед выдачей продуктовых наборов необходимо: 

7.1.Провести уборку всех задействованных помещений с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму в соответствии с санитарно-

эпидемиологические правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций».  

7.2.Предусмотреть в помещении наличие обеззараживателей воздуха, 

бесконтактных термометров, антисептических средств, средств 

индивидуальной защиты (одноразовых масок, перчаток). Специалистам лагеря, 

которые осуществляют выдачу продуктовых наборов, необходимо надеть 

одноразовые медицинские маски и одноразовые перчатки. 

7.3.Установить при входе в муниципальное учреждение дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук. 

7.4.Установить на выходе из помещения закрывающегося крышкой 

контейнера для использованных масок, салфеток, других средств 

индивидуальной защиты.  

8.Прием родителей (законных представителей) осуществляется поэтапно 

в соответствии с утвержденным графиком, соблюдением межличностной 

дистанции не менее 1,5 м между сотрудниками и родителями (законными 

представителями) и проведением термометрии с использованием 
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бесконтактных термометров. Не допустить скопления родителей (законных 

представителей) в помещении. 

9.Обеспечить дезинфекцию, с кратностью обработки каждые 2 часа, всех 

контактных поверхностей: дверные ручки, выключатели, поручни, перил, 

столов, спинок стульев. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 


