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Об организации и обеспечении летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи 
муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан 
в 2019 году

В соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17 
июня 2011 года № 205 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи в Республике Башкортостан» (в ред. от 26.07.2013 г. № 340, от 
12.05.2014 г. № 217), протоколом республиканской межведомственной комиссии по 
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи от 
08.02.2019 года № 1, в целях обеспечения летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан в 2019 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 (Анихоязова Л.Ф.), МКУ Управление образования муниципального 
района Белорецкий район Республики Башкортостан (Саранцева М.В.):

- 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 одно! 
лагерной смены в 2019 году;

- сохранить процент оздоровленных детей и подростков не ниже уровня 2018 года.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форр 
собственности муниципального района:



- организовать в первоочередном порядке отдых, оздоровление и бесплатный проезд до 
места и обратно детей-сирот, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей и 
находящихся под опекой, детей из многодетных, малообеспеченных семей, неполных и приемных 
семей, из семей беженцев, вынужденных переселенцев и безработных граждан, работников 
бюджетных организаций;

- оказывать содействие учреждениям молодежной политики в организации и проведении 
профильных оздоровительных мероприятий для детей и подростков, состоящих на учете в 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, безнадзорных детей и молодых 
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- заключать с общеобразовательными организациями, студенческими отрядами трудовые 
договоры на выполнение учащимися старших классов и студентами общественно-полезных работ;

- в срок до 1 июня проинформировать МВК о планируемых местах отдыха детей за счёт 
предприятий.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального района Белорецкий 
район Республики Башкортостан, на территории которых находятся детские оздоровительно
воспитательные организации, в целях удешевления стоимости путевок, сокращения расходов на 
содержание учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи, а также сокращения расходов 
организаций, имеющих на своем балансе соответствующие структурные подразделения, 
освободить их от уплаты земельного налога и арендной платы за пользование земельными 
участками в части площади, занимаемой указанными оздоровительными учреждениями, согласно 
законодател ьству.

6. Рекомендовать ГБУЗ РБ Белорецкая центральная районная клиническая больница 
(Кустов Е.В.):

- обеспечить бесплатное прохождение и в полном объеме медицинских осмотров персонала, 
направляемого для работы в организации отдыха детей и их оздоровления, а также медицинских 
осмотров несовершеннолетних при оформлении временной занятости на летний период;

- координировать деятельность по медицинскому обеспечению организаций отдыха детей и 
их оздоровления всех типов.

7. Филиалу ГКУ Республиканский центр социальной поддержки населения по Белорецкому 
району и г. Белорецк (Павкина С.В.) организовать отдых и оздоровление детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в пределах средств бюджета Республики Башкортостан, 
предусмотренных на эти цели.

8. Рекомендовать ГКУ Центр занятости населения Белорецкого района (Колчина Н.Н.) 
совместно с МКУ Управление образования муниципального района Белорецкий район РБ создать 
на период летних каникул центры зруда и отдыха, принять меры по организации трудовой 
занятости учащихся, обратив особое внимание на дегей из многодетных, малообеспеченных, 
неполных и приемных семей, а также подростков, состоящих на учете в комиссии но делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

В 2019 году обеспечить увеличение количества детей и подростков по трудовой занятости.

9. Отделу опеки и попечительства Администрации муниципального района Белорецкий 
район Республики Башкортостан (Вандышева Н.Н.) организовать отдых и оздоровление детей- 
сирот и детей, находящихся под опекой.

10. Отделу молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации муниципального 
района Белорецкий район Республики Башкортостан (Бубнова В.И.) организовать работу по 
проведению профильных лагерей для детей и подростков из многодетных, малообеспеченных, 
неполных семей, подростков, состоящих на профилактическом учете.



11. МКУ Управление культуры муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан (Исангужин И.Р.) организовать работу учреждений культуры с целью занятости 
детей, подростков и молодежи в каникулярное время.

12. 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 (Томилова О.И.):

- 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.

13. 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.

14. Предложить МУЛ «Белорецкие городские электрические сети» (Самохин Д.Ю.), ПО 
Белорецкие электрические сети ООО «Башкирэнерго» (Бардин Н.В.), Белорецкому межрайонному 
центру эксплуатации телекоммуникаций (Нарушевич Д.В.), МУП «Водоканал» (Пахомов В.П.), 
ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» (Камелин В.Г.), 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. Информационно -  аналитическому отделу Администрации муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан (Зайцев А.А.) обеспечить освещение летней 
оздоровительной кампании в средствах массовой информации.

16. Рекомендовать отделу МВД России по Белорецкому району (Баймурзин P.P.) принять 
меры по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при перевозке организованных 
групп детей и учащихся по маршрутам следования к местам отдыха и обратно.

17. Рекомендовать сектору по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан (Ляпин 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 
(Маликов Р.Ф.):

- совместно с руководителями организаций отдыха детей и их оздоровления в период летних 
каникул 2019 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;

- совместно с Территориальным отделом территориального управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека по РБ в городах 
Белорецк, Учалы и Абзелиловском, Белорецком, Бурзянском, Учалинском районах (Томилова



О.И.) организовать мероприятия по контролю (надзору) в местах массового отдыха на воде с 
выдачей соответствующих заключений.

18. Руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления, участвующим в 
организации и проведении летней оздоровительной кампании в 2019 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.

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

- обеспечить контроль за соблюдением требований законодательства в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей;

использовать все имеющиеся организации отдыха детей и их оздоровления, не допуская их 
перепрофилирования и использования не по назначению;

- осуществлять согласование с республиканской МВК по вопросам закрытия, продажи и 
перепрофилирования организаций отдыха детей и их оздоровления;

- обеспечить своевременное выполнение планов-заданий и реализации мероприятий по 
улучшению материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей;

- создавать безопасные условия пребывания детей в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, в том числе: организация питания, перевозка к местам отдыха и обратно, 
содержание детей в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими и иными 
требованиями и нормами, соблюдение требования обеспечения антитеррористической 
защищенности, обеспечение пожарной безопасности и безопасности детей на воде, наличие 
охраны или службы безопасности, спасательных постов в местах купания детей, обеспечение 
соответствия квалификации работников организации отдыха детей и их оздоровления 
соответствующим квалификационным требованиям в соответствии с трудовым 
законодател ьством.

- 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;

- согласовывать воспитательно-образовательные, культурно-досуговые программы с МКУ 
Управление образования муниципального района Белорецкий район РБ не позднее 15 мая 
текущею года;

- ввести психолого-педагогическое сопровождение детского отдыха в условиях детских 
загородных оздоровительных учреждений;

- проводить на базе загородных организаций отдыха детей и их оздоровления вне 
зависимости от их ведомственной принадлежности не менее трех детских заездов;

- в целях обеспечения прав и гарантий ребенка на безопасный отдых осуществлять 
страхование жизни и здоровья детей на период их пребывания в организациях отдыха детей и их 
оздоровления за счет собственных или привлеченных средств;

- максимально использовать загородные организации отдыха детей и их оздоровления для 
отдыха и оздоровления детей работников бюджетной сферы, а также других социально не 
защищенных слоев населения;

- в срок до 20 мая 2019 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.



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

Глава Администрации В.Г. Миронов



Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
района Белорецкий район Республики Башкортостан 
№ о т « » 2019 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:

Тля у баев 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

Саранцева М.В. 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. заместитель главного врача по детству и родовспоможению ГБУЗ БЦРКБ 
(по согласованию)

Валеева С.А. И.о. начальника ПДН ОМВД России по Белорецкому району (по 
согласованию)

Произвела приемку лагеря к оздоровительному сезону 2019 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

Укомплектованность 
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 л агер я_____________________________________________________
к эксплуатации в п ери од ________________________________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.

Д ополн ен ия:

/

/

Управляющий делами P.P. Хазиев


