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Об организации и обеспечении летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи 
и осуществлении мероприятий по обеспечению  
безопасности жизни и здоровья детей в период 
их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления 
муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан в 2021 году

В соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 10 
июля 2019 года №402, от 26 ноября 2020 года № 719 «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Республики Башкортостан», протоколом республиканской 
межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи № 37 от -17.12.2020 года, в целях обеспечения летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан в 2021 году, Администрация 
муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан постановляет:

1. Межведомственной комиссии по подготовке и организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан координировать деятельность по организации летней оздоровительной кампании на 
территории муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан.

2. Утвердить прилагаемую форму Акта межведомственной приемки организации отдыха 
детей и их оздоровления муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан.

3. Финансовому управлению Администрации муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан (Берко О.Н.), МКУ Управление образования муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан (Ульданова Ч.М.):

- обеспечить использование в полном объеме и по целевому назначению средств, 
выделенных из бюджета Республики Башкортостан и средств бюджета муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан, на организацию отдыха детей, подростков и 
молодежи;



- производить оплату организациям отдыха детей и их оздоровления в соответствии с 
утвержденной стоимостью пребывания одного ребенка в сутки и продолжительностью одной 
лагерной смены в 2021 году.

4. Финансовому управлению Администрации муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан (Берко О.Н.) в случае получения сверхплановых налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан предусмотреть выделение дополнительных средств на проведение оздоровительной 
кампании.

5. МКУ Управление образования (Ульданова Ч.М.) в установленном порядке:
- в пределах своей компетенции организовать отдых обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в лагерях дневного пребывания при общеобразовательных 
учреждениях;
- организовывать отдых и оздоровление отдельных категорий детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в пределах средств, предусмотренных на эти цели;
- распределить выделенную субвенцию на детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации следующим образом: 1) Отделу опеки и попечительства Администрации 
муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан -  140 путёвок на 
общую сумму 2 653 056 рублей; 2) Филиалу ГКУ РЦСПН по Белорецкому району -  119 
путёвок на общую сумму 2 255 097,6 рублей;
- разместить на официальном сайте МКУ «Управление образования» следующую 
информацию: «В соответствии с Постановлением Правительства Республики 
Башкортостан № 719 от 26.11.2020 года «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Республики Башкортостан» с 01.01.2021 года сумма 
субвенций выделяемых Республикой Башкортостан используются на основании заявок 
поданных в ГИС «Учёт детей и подростков в Республики Башкортостан, нуждающихся и 
пользующихся услугами отдыха и оздоровления» в порядке очереди».

6. Отделу опеки и попечительства Администрации муниципального района Белорецкий 
район Республики Башкортостан (Вандышева Н.Н.) обеспечить организацию отдыха детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся и обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, в собственных лагерях организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в организациях отдыха 
детей и их оздоровления, определяемых по итогам торгов, проводимых в соответствии с 
законодательством (включая оплату расходов на проезд к месту отдыха и обратно, 
страхование и питание за счет средств, выделенных на организацию отдыха 
воспитанников).

7. Рекомендовать ГБУЗ Белорецкая ЦРКБ (Чубик В.И.)
- осуществлять медицинское сопровождение организаций отдыха детей и их оздоровления 
в период летней оздоровительной кампании;



- оказывать содействие в укомплектовании организаций отдыха детей и их оздоровления 
медицинскими кадрами.

8. Отделу молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации 
муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан (Посаженников М.А.):
- обеспечить организацию комплекса полезных мероприятий «Территория каникул» для 
детей и подростков в том числе, состоящих на профилактических учетах в органах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- расширить практику организации малозатратных форм отдыха в период летних каникул: 
походов выходного дня, дворовых площадок.

9. Информационному отделу Администрации муниципального района Белорецкий 
район Республики Башкортостан, МБУ БТК «Белорецк ТВ-6», редакциям газеты 
«Белорецкий рабочий», газеты «Урал», газеты «Металлург» обеспечивать освещение в 
средствах массовой информации положительного опыта организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи и наиболее актуальных проблем в данной сфере.

10. МКУ Управление культуры (Исангужин И.Р.) в установленном порядке:
- разработать план мероприятий по организации досуга детей, подростков и молодежи на 
время летних каникул;
- рекомендовать установить один день в неделю для бесплатного посещения 
организованными группами детей, подростков и молодежи муниципальных музеев и 
выставочных залов.

11. Рекомендовать территориальному отделу Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ в городах Белорецк, Учалы и 
Абзелиловском, Белорецком, Бурзянском, Учалинском районах (Берзина Ю.Г.):

- обеспечить осуществление санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением 
санитарных правил и норм, противоэпидемиологического режима в организациях отдыха детей и 
их оздоровления;

- усилить контроль по проведению дератизации и дезинсекции в местах размещения 
организаций отдыха детей и их оздоровления;

- обеспечить достаточность, полноту и качество лабораторных исследований, проводимых в 
организациях отдыха детей и их оздоровления, для определения их гигиенической 
характеристики;

- обеспечить без взимания платы участие в приемке указанных организаций и учреждений.

12. Рекомендовать балансосодержателям, собственникам, руководителям организаций 
отдыха детей и их оздоровления:

- предусмотреть договорную форму приема медицинского персонала на работу в 
подведомственные организации отдыха детей и их оздоровления;

- организовать осуществление добровольного страхования детей и молодежи от 
несчастных случаев на период их пребывания в организациях отдыха детей и их 
оздоровления;



- принять в пределах своей компетенции меры, направленные на обеспечение 
безопасности территории, общественного порядка в организациях отдыха детей и их 
оздоровления;

- обеспечить профессиональную гигиеническую подготовку, аттестацию и 
профилактический медицинский осмотр работников, направляемых для работы в 
организации отдыха детей и их оздоровления в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития России от 12 апреля 2011 года N 302н "Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда";

- обеспечить организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, 
противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль их эффективности;

- обеспечить комплектование штатов организаций отдыха детей и их оздоровления 
квалифицированными специалистами, имеющими специальное образование и опыт работы, 
исключить прием на работу с детьми лиц, имеющих или имевших судимости за преступления 
против жизни, здоровья и половой неприкосновенности несовершеннолетних, в срок до 25 апреля 
текущего года;

- совершенствовать содержание деятельности организаций детского отдыха и оздоровления, 
используя профилизацию учреждений и смен по направлениям, учитывая запросы отдыхающих и 
их родителей, а также современные задачи в области воспитания;

- в срок до 20 мая 2021 года завершить подготовительные работы к летней оздоровительной 
кампании вне зависимости от ведомственной принадлежности организаций отдыха детей и их 
оздоровления, обеспечить исполнение предписаний надзорных органов в полном объеме и 
письменно проинформировать МВК о готовности к началу летней оздоровительной кампании

13. Рекомендовать сектору по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан (Лялин С.П.), зауральскому инспекторскому участку 
ФКУ Центр ГИМС МЧС России по РБ (Нуриев Р.Н.), Белорецкому межрайонному отделу 
надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан 
(Саттаров И.М.):

- совместно с руководителями организаций отдыха детей и их оздоровления в период летних 
каникул 2021 года проводить мероприятия, направленные на пропаганду среди детей и 
подростков безопасного поведения и предупреждение правонарушений, связанных с пожарами, 
другими чрезвычайными ситуациями;

- в целях предупреждения несчастных случаев на воде, в местах отдыха и оздоровления 
детей, подростков и молодежи выполнять необходимые мероприятия по обеспечению 
безопасности людей на воде.

14. Предложить:
а) Белорецкому межрайонному филиалу ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Башкортостан" (Сагитова Н.Н.) обеспечить без взимания платы проведение



санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия организаций отдыха детей и их 
оздоровления санитарным нормам и правилам;
в) Отделу внутренних дел России по Белорецкому району (Баймурзин P.P.) обеспечить 
сопровождение транспортных средств, производящих организованную перевозку детей в 
организации отдыха детей и их оздоровления и обратно, в соответствии с 
законодательством;
г) Отделу по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 
Администрации муниципальный район Белорецкий район Республики Башкортостан (Сайтов 
Г.Б.) провести работу по увеличению количества охваченных организованным отдыхом детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;
д) МУП «Белорецкие городские электрические сети» (Самохин Д.Ю.), ПО Белорецкие 
электрические сети ООО «Башкирэнерго» (Бардин Н.В.), Белорецкому межрайонному центру 
эксплуатации телекоммуникаций (Земляков С.В.), МУП «Водоканал» (Пахомов В.Н.), ОАО 
«Белорецкий металлургический комбинат» (Федоров С.В.), ЗАО «Белорецкий завод рессор и 
пружин» (Пахомов А.И.) принять меры по бесперебойному снабжению организаций отдыха 
детей и их оздоровления теплом, электроэнергией, водоснабжением и обеспечению телефонной 
связью.

15. Руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления, участвующим в 
организации и проведении летней оздоровительной кампании в 2021 году, своевременно 
представлять в межведомственную комиссию по подготовке и организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей, подростков и молодежи информацию о ходе и итогах работы по оздоровлению 
и занятости.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан 
Тляубаева И.С.

Глава Администрации А.И. Иванюта



Приложение
к постановлению Администрации 
муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан 
№ 4ii от « $ /  » OS 2021 г.

Акт
межведомственной приемки организации 

отдыха детей и их оздоровления 
муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан

Наименование организации отдыха и их 
оздоровления (далее -  лагерь)
Учредитель или собственник лагеря, адрес
Место нахождения лагеря
ФИО руководителя лагеря
Проектная вместимость лагеря
Проектная вместимость лагеря
Сезонность функционирования лагеря
График заездов
Благоустройство корпусов
Укомплектованность штатами
Заключение территориального отдела 
управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по РБ в городах 
Белорецк, Учалы и Абзелиловском, 
Белорецком, Бурзянском, Учалинском 
районах, дата, номер
Акт проверки Белорецкого межрайонного 
отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы управления 
надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 
управления МЧС России по РБ, дата, номер 
(указать наличие предписаний)

Комиссия в составе:
Тляубаев И.С. первый заместитель главы Администрации муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан, председатель 
межведомственной комиссии по подготовке и организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи муниципального 
района Белорецкий район Республики Башкортостан, председатель 
комиссии

Ульданова
ЧМ .

начальник МКУ Управление образования муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан, заместитель председателя 
межведомственной комиссии по подготовке и организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи муниципального



района Белорецкий район Республики Башкортостан
Шакирова М.И. Районный педиатр ГБУЗ БЦРКБ (по согласованию)
Муллагалямов
Р.Х.

Начальник ПДН ОМВД России по Белорецкому району (по 
согласованию)

Произвела приемку лагеря_____________________________  к оздоровительному сезону 2021
года

Результат приемки:
Наименование органов 
-  членов комиссии

Предмет приемки,
нормативно-правовой
документ

Заключение 
(готов, не готов)

Подпись, 
дата, печать

Администрация 
муниципального 
района Белорецкий 
район РБ

Общая готовность лагеря к 
функционированию и 
заезду детей

МКУ Управление 
образования 
муниципального 
района Белорецкий 
район Республики 
Башкортостан

У компл ектованность 
квалифицированными 
педагогическими кадрами, 
наличие и содержание 
планов и программ работы 
с детьми

ГБУЗ Белорецкая 
центральная районная 
клиническая больница

Наличие условий для 
квалифицированного 
медицинского 
сопровождения 
пребывания детей в лагере

ОМВД России 
по Белорецкому 
району

Инженерно-техническая 
укрепленность и 
антитеррористическая 
защищенность лагеря

Настоящим актом подтверждается готовность лагеря
к эксплуатации в период___________________________ и приема на его территории детей.

Приложения:
1. копия заключения территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ в городах Белорецк, 
Учалы и Абзелиловском, Белорецком, Бурзянском, Учалинском районах;
2. копия акта проверки Белорецкого межрайонного отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по РБ;
3. Копия заключения ОМВД России по Белорецкому району.

Дополнения:

Управляющий делами


