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Во исполнение Постановления Правительства Республики Башкортостан от 
17 июня 2011 года № 205 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодежи в Республике Башкортостан» (с изменениями на 
12.05.2014 года), Постановления Правительства Республики Башкортостан от 
23.04.2019 N 246 «Об организации отдыха и оздоровления отдельных категорий 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (с изменениями на 17.02.2020 
года), руководствуясь Федеральным законом №131-Ф3 от 06.10.2003 «Об обедах 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в 
целях реализации целевой программы «Развитие образования муниципального 
района Салаватский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы», 
Администрация муниципального района Салаватский район Республики 
Башкортостан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи (приложение 1).
2. Утвердить Положение о районной межведомственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи (приложение 2).
3. Муниципальному казенному учреждению Отдел образования Администрации 
муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан:
а) использовать:
-в полном объеме и по целевому назначению средства, выделенные из бюджета 
Республики Башкортостан и бюджета муниципального района Салаватский район 
Республики Башкортостан на реализацию мероприятий по проведению 
оздоровительной кампании;
б) провести:
-инвентаризацию оздоровительных организаций, расположенных на территории 
муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан, до 12 мая 
2020 года независимо от организационно- правовых форм и форм собственности; 
-подготовку оздоровительных организаций к приему детей, обеспечив соблюдение 
санитарных норм и правил.



в) принять меры по укреплению материально- технической базы летних лагерей и 
обеспечить их соответствие санитарно-гигиеническим требованиям;
^  организовать работу по предоставлению бесплатных путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровления отдельным категориям детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации:
-дети, проживающие в малоимущих семьях;
-дети, находящиеся под опекой;
д) обеспечить медицинское сопровождение оздоровительных организаций 
медицинскими работниками путем заключения договоров с Горударственным 
бюджетным учреждением здравоохранения Республики Башкортостан 
Малоязовская центральная районная больница и оказывать содействие в 
укомплектовании организаций отдыха детей и их оздоровления медицинскими 
кадрами;
е) обеспечить подбор квалифицированных кадров для организации летнего отдыха 
и оздоровления детей и учащихся совместно с руководителями летних 
оздоровительных организаций;
ж) организовать на базе образовательных организаций:
-с 8 по 14 июня 2020 года летние трудовые лагеря учащихся (далее- ЛТО),в 
пределах выделенного финансирования на указанные цели;
-с 1 по 21 июня 2020 центры с, дневным пребыванием (далее-ЦДГГ^ При 
комплектовании лагерей в первоочередном порядке зачислять детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и подростков с девиантным поведением, 
состоящих на профилактическом учете, обеспечить оздоровление'детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой;
-в период с июня по август 2020 года стационарные лагеря на базах ’ 
пришкольного интерната муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения средняя общеобразовательная школа села Алькино муниципального 
района Салаватский район Республики Башкортостан, муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная 
школа села Аркаулово имени Байка Айдара муниципального района Салаватский 
район Республики Башкортостан;
-малозатратные формы отдыха (туристические, многодневные, походы выходного 
дня, экспедиции, детские дворовые площадки).
4. Комитету по молодежной политике Администрации муниципального района 
Салаватский район Республики Башкортостан, муниципальному бюджетному 
учреждению Клуб подростков и молодежи «Шонкар» муниципального района 
Салаватский район Республики Башкортостан организовать отдых с привлечением 
детей и подростков девиантного поведения, в пределах выделенного 
финансирования на указанные цели.
5. Муниципальному автономному учреждению Дом детского творчества и 
автономному учреждению Детско-юношеская спортивная школа организовать 
лагеря спортивного и туристского профиля.
6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, предприятий, 
организаций, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав



Администрации муниципального района совместно с Государственным казенным 
учреждением Центр занятости населения по Салаватскому району принять меры 
по организации временных рабочих мест для учащихся в возрасте 14-18 лет, 
обратив внимание на подростков с девиантным поведением.
7. Финансовому управлению Администрации муниципального района 
Салаватский район Республики Башкортостан обеспечить своевременное 
перечисление и контроль за целевым использованием средств, выделяемых из 
бюджета Республики Башкортостан на летний отдых и оздоровление детей.
8. Муниципальному казенному учреждению Отдел культуры Администрации 
муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан: 
-разработать план мероприятий по организации досуга детей, учащихся и 
студентов на время каникул;
-совместно с Комитетом по физической культуре и спорту Администрации 
муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан 
содействовать участию организаций и учреждений культуры и спорта в работе с 
детьми, учащимися и студентами в период летних каникул.
9. В целях профилактики вспышек острых кишечных инфекций и пищевых 
отравлений рекомендовать Территориальному отделу Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Башкортостан в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, 
Мечетлинском и Салаватском районах обеспечение контроля за соблюдением 
санэпидрежима и работой пищеблоков всех типов лагерей, проведение в 
соответствии с законодательством противоклещевой обработки и мероприятий по 
борьбе с грызунами и насекомыми в районах размещения лагерей.
10. Рекомендовать директорам музея Салавата Юлаева, муниципального 
бюджетного учреждения культуры и искусства «Музей Рами Гарипова» 
установить один день в неделю для бесплатного посещения организованными 
группами детей.
11. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
Республики Башкортостан Малоязовская Центральная районная больница: 
-закрепить за каждым летним оздоровительным лагерем территориальные 
лечебно-профилактические учреждения;
-провести профилактические медицинские осмотры персонала, направляемого для 
работы в учреждения отдыха детей и их оздоровления, а также медицинские 
осмотры подростков при оформлении временной занятости на летний период.
12. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по Салаватскому 
району принять меры по обеспечению правопорядка и общественной 
безопасности при перевозке детей по маршрутам следования к местам отдыха и 
оздоровления, а также в период их пребывания в оздоровительных учреждениях. 
Совместно с Муниципальным казенным учреждением Отдел образования 
Администрации муниципального района Салаватский район Республики 
Башкортостан и образовательными организациями принимать меры по 
предупреждению детского дорожного травматизма, созданию условий для 
безопасности детей и подростков, в период отдыха и оздоровления.



13. Рекомендовать Салаватским районным электрическим сетям филиала 
общества с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные 
электрические сети-Уфа», МУП «Малоязовские электрические сети» и 
Малоязовскому линейно-техническому цеху Месягутовского 'межрайонного 
центра технической эксплуатации телекоммуникаций Публичного акционерного 
общества «Башинформсвязь» принять меры по бесперебойному снабжению всех 
типов детских лагерей электроэнергией, обеспечению телефонной и интернет 
связью.
14. Рекомендовать главам сельских поселений обеспечить оборудование мест 
массового отдыха детей на водных объектах и содержание их в надлежащем 
порядке, а также бесперебойное питьевое водоснабжение объектов отдыха детей и 
подростков.
15. Рекомендовать Информационному центру Салаватского района-филиалу 
государственного унитарного предприятия • Республики Башкортостан 
Издательский дом «Республика Башкортостан» освещать на страницах районных 
газет ход подготовки и проведения летней оздоровительной кампании.
16. Федеральному государственному казенному учреждению пожарно
спасательной части 89 «28 отряда федеральной службы по Республике 
Башкортостан»(по согласованию) осуществить комплекс мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности детей на водных объектах в летний период.
17. Разместить настоящее постановление на официальных сайтах Администрации 
муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан и 
Муниципального казенного учреждения Отдел образования Администрации 
муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан.
18. Считать утратившим силу постановление Администрации муниципального 
района Салаватский район Республики Башкортостан от 21.02.2019 года № 154 
« Об организации детской оздоровительной кампании 2019 года».
19. Контроль исполнения данного постановления возложить на председателя 
комиссии по организации летнего отдыха детей и подростков; заместителя главы 
Администрации МР Ахмедьянова А. А.

Глава Администрации
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Администрации 
муниципального района Салаватский 
район Республики Башкортостан 
от М > . 2020 года №

СОСТАВ
районной межведомственной комиссии по организации летнего отдыха

детей и подростков в 2020 году

Ахмедьянов А.А.

Каримова А.Р. 

Мирхайдарова Л.З. 

Члены комиссии:

* заместитель главы Администрации 
муниципального района Салаватский 
район,председатель комиссии 
начальник МКУ Салаватский РОО,зам. 
председателя комиссии 
ведущий специалист МКУ Салаватский 
РО О , секретарь комиссии

Апрелкин А.О. - начальник Дуванского межрайонного
ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России ntf 
Республике Башкортостан(по 
согласованию)

Гайнетдинов А. А. - • начальник отдела МВД России по
Салаватскому району РБ (по согласованию)

Гималетдинов Э.Г. - начальник Дуванского территориального
отдела управления Роспотребнадзора в 
Дувансом, БелокатайскомДСигинском, 
Мечетлинском и Салаватском районах(по 
согласованию)

Абдрашитов Р.Х. - директор информационного центра
Салаватского района- филиала ГУП РБ 
Издательский дом «Республика 
Башкортостан» (по согласованию)

Кабирова Э.Д. - начальник финансового управления АМР
, Салаватский район

Валеев И.Р. - начальник МКУ Отдел культуры АМР
Салаватский район

Бадретдинов И.И. - председатель комитета по молодежной
политике АМР Салаватский район

Изместьева А.В. - главный врач ГБУЗ РБ Малоязовская ЦРБ
(по согласованию)

Аюпова А.В. - заведующая сектором опеки и
попечительства Администрации МР



Газимов Р.Ф.

Талина С.В.

Сафина Ф.М. 
Садыков А.З. 
Хаипова Ф.В.

Бадретдинова Э.М.

Салаватский район
ответственный секретарь КДН и ЗП при 
Администрации МР Салаватский район 
заместитель начальника МКУ Салаватский 
РОО
директор МБУ ЦБУО
начальник ХЭК МКУ Салаватский РОО
ведущий специалист МКУ Салаватский
РОО
председатель районной организации 
Профсоюза работников образования и 

, науки РФ (по согласованию)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации 
муниципального района Салаватский 
район Республики Башкортостан 
от Q 4 L .  2020 года №

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной межведомственной комиссии по организации и обеспечению 

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи

1. Районная межведомственная комиссия по организации и обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи (далее- 
комиссия) создается для координации действий территориальных 
подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и общественных 
организаций района.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными и 
республиканскими нормативными правовыми актами.
3. Комиссия является постоянно действующим органом и осуЩествляет1Ьвою 
деятельность под руководством заместителя главы Администрации 
муниципального района.
4. Состав комиссии утверждается постановлением главы Администрации 
муниципального района.
5.Основными задачами комиссии являются:
- определение комплекса мероприятий, обеспечивающих создание условий 
для отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, отдыха 
и оздоровления отдельных категорий детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;
-определение приоритетных форм организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи, отдыха и оздоровления отдельных 
категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
-контроль по выполнению нормативных правовых документов, 
регулирующих организацию данной деятельности;
- сохранение и развитие сети учреждений отдыха и оздоровления детей, 
подростков и молодежи;
-оперативный контроль по ходу проведения летней оздоровительной 
кампании;
- создание в районе целостной системы организации отдыха и оздоровления 
подрастающего поколения;



- совершенствование форм и содержания деятельности по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, отдыха и 
оздоровления отдельных категорий детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;
- развитие творческого потенциала детей, подростков и молодежи, охрана и 
укрепление их здоровья, профилактика заболеваний;

соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
требований, формирование здорового образа жизни;
- содействие целевому и эффективному использованию средств, выделяемых 
на подготовку и проведение отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи.
6. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:
- участвовать в подготовке нормативных правовых актов, принимаемых 
Администрацией муниципального района, Советом МР;
- заслушивать на своих заседаниях информацию администраций сельских 
поселений, предприятий, организаций и учреждений всех форм 
собственности по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи района, членов комиссии;
- контролировать в пределах своей компетенции выполнение требований, 
изложенных в постановлениях Правительства Российской' Федерации и 
Республики Башкортостан по вопросам организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей, подростков и молодежи , отдыха и оздоровления 
отдельных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- осуществлять контроль по подготовке к сезону и функционированию 
лагерей отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи на территории 
района, где организован отдых детей, вне зависимости от форм 
собственности и организационно- правовых форм;
- запрашивать и получать от администраций сельских поселений, 
предприятий всех форм собственности информацию, необходимую для 
исполнения своих функций;
- приглашать на заседания комиссии специалистов, представителей 
заинтересованных организаций;
- создавать рабочие группы с привлечением специалистов для решения задач, 
связанных с организацией отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи , отдыха и оздоровления отдельных категорий 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- заслушивать вопросы использования бюджетных средств, выделяемых для 
финансирования мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей,



подростков и молодежи, отдыха и оздоровления отдельных категорий детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;

.7 .Организация подготовки заседаний комиссии возлагается на секретаря
комиссии.
Секретарь комиссии формирует повестку дня заседания комиссии, ведет 
протокол, контролирует исполнение решений комиссии. 
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствуют не 
менее двух третей ее членов.
Заседания комиссии проводит председатель, а в его отсутствие- заместитель 
председателя комиссии.
Решение на заседаниях комиссии принимается простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется 
протоколом.
Протокол заседания подписывается председателем комиссии, а в его 
отсутствие-заместителем председателя комиссии и секретарем. 
Организационно-техническое обеспечение работы комиссии возлагается на 
Администрацию муниципального района Салаватский район Республики 
Башкортостан.


