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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.10.2017 №55

город Нижневартовск, здание администрации города Нижневартовска 
(ул. Таежная, 24, кабинет 312) Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
10:00 часов)

Об организации в летний период 2018 года 
палаточных лагерей и лагерей труда и отдыха

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города Нижневартовска в составе:
Председательствующего в заседании: Лукаша Н.В., 
секретаря заседания: Храмцовой Н.О.,
членов территориальной комиссии: Буруцкой О.Н., Кудряшовой Н.В., Захарова 
В.А., Матиевской В.В., Царственной Т.В., Денисовой Т.А., Гусенковой О.А., 
Рыбиной И.В., Козловой О.П., Колесниковой А.Ю., Кияшко О.С., Луткова В А ., 
в присутствии Чуриковой И.М., заместителя председателя территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
города, начальника отдела по организации деятельности территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города, 
Секисовой О.С., заместителя начальника отдела по организации деятельности 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации города, Шаяхметова Р.И., заместителя начальника Следственного 
отдела по городу Нижневартовску СУ СК Российской Федерации по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре, 
отсутствующие члены комиссии: Букреева М.Ю., Макеева И.В., 
заслушав и обсудив информацию департамента образования администрации 
города, установила:

В летний период 2018 года отдых детей и подростков в возрасте от 6,6 до 17 
лет будет осуществляться в лагерях с дневным пребыванием детей и палаточных 
лагерях (круглосуточных). Всего в летний период планируется работа 48 лагерей 
(2017 год - 48 лагерей): 39 лагерей с дневным пребыванием детей на базе 
общеобразовательных организаций, 1 лагерь труда и отдыха (МАУДО 
г.Нижневартовска "ЦДТ"), 3 лагеря на базе организаций дополнительного



образования (2017 год - 3 лагеря), 5 палаточных лагерей на базе организаций 
дополнительного образования (2 лагеря МАУДО ^Нижневартовска "ЦДТ 
("Следопыт", "Лесовик"); 3 лагеря - МБУ ДО "ЦДиЮТТ "Патриот" ("Школа 
молодого поисковика", "Покорители стихий", "Экспедиция к коренным жителям 
Югры") (на уровне прошлого года). Всего летом в лагерях смогут отдохнуть 4400 
детей и подростков (2017 год - 4350 детей), из них 1066 детей льготной категории 
(2017 год -  1020 детей). В палаточных лагерях и лагере труда и отдыха в летний 
период 2018 года отдохнут 380 детей и подростков: 270 детей в лагере труда и 
отдыха; 125 детей в палаточных лагерях.

В летних лагерях планируется реализация, с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, 48 дополнительных общеразвивающих 
программ по техническому направлению, естетственно-научному, спортивно- 
оздоровительному, художественному, туристско-краеведческому, социально
педагогическому, а также 5 комплексных программ.

Деятельность летнего лагеря труда и отдыха детей «Панама» на базе 
МАУДО города Нижневартовска "Центр детского творчества" будет 
осуществляться в трех направлениях: социально -  педагогическое, историко -  
краеведческое, профориентационное. Организация работы палаточного лагеря 
«Следопыт» планируется в рамках туристско -  краеведческого и физкультурно -  
спортивного направления, палаточного лагеря «Лесовик» в рамках 
естественнонаучного направления. Основной целью организации работы 
палаточного лагеря «Покорители стихий» является - создание условий для 
формирования компетентностей безопасного поведения в различных ситуациях 
посредством «погружения» в условно экстремальные и чрезвычайные ситуации 
(спортивные мероприятия: мастер-классы и соревнования по спортивному 
ориентированию, туризму, футболу, ночное ориентирование; тактические игры 
«Лазертаг» и «Пейнтбол» и др.). Социально-педагогический проект туристско- 
краеведческой направленности -  палаточный лагерь «Экспедиция к коренным 
жителям Югры» направлен на социализацию детей и подростков, в том числе 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вовлечение их в поисковую, 
туристско-краеведческую деятельность, изучение природного наследия округа. 
Одна из основных целей организации работы палаточного лагеря «Школа 
молодого поисковика» - подготовка подростков и молодежи к предстоящей 
поисковой работе.

По итогам окружного конкурса «Лучшая организация отдыха детей и их 
оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» в 2017 году в 
номинации «Лучший палаточный лагерь» палаточный лагерь спортивно- 
оздоровительного направления «Покорители Стихий» на базе муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и 
юношеского технического творчества «Патриот» занял 2 место.

Заслушав и обсудив информацию, территориальная комиссия постановила:

1. Департаменту образования администрации города
1.1 рассмотреть возможность открытия лагерей дневного пребывания детей, 
реализующих программы правовой направленности;



1.2 использовать возможности палаточных лагерей и лагерей труда и отдыха 
для организации досуга несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении;
1.3 информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города о принятом решении по п. 1.1.

2. Департаменту образования администрации города, управлению культуры 
администрации города, управлению физической культуры и спорта 
администрации города, управлению по социальной и молодежной политике 
администрации города, управлению социальной защиты населения по городу 
Нижневартовску и Нижневартовскому району, учреждениям им 
подведомственным,
информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города об открытии палаточных лагерей и 
лагерей труда и отдыха в летний период 2018 года с целью направления 
информации родителям несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении.

Срок исполнения: до 30.03.2018.

Председатель

тс исполнения: до 30.03.2018.

Н.В. Лукаш


