
Администрация муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09 марта 2017 года  № 165 

 

 

Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей 

подростков и молодежи в 2017 году в муниципальном районе Бакалинский 

район Республики Башкортостан. 

 

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 целях организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи муниципального 

района Бакалинский район администрации муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан (приложение №1). 

2. Утвердить районный план мероприятий по подготовке и организации 

летней оздоровительной компании в 2017 году (приложение №2) 

3.  Назначить уполномоченным органом по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей Муниципальное казенное учреждение Отдел 

образования муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан (далее МКУ Отдел образования). 

4. Рекомендовать Отделу филиала государственного казенного учреждения 

Республиканский центр социальной поддержки населения  по Дюртюлинскому 

району и г. Дюртюли Республики Башкортостан в Бакалинском районе (Отдел 

ФГКУ РЦСПН по Дюртюлинскому району и г. Дюртюли РБ в Бакалинском 

районе) оказать содействие по обеспечению отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

5. Рекомендовать Государственному казенному учреждению Центр 

занятости населения  Бакалинского района организовать работу по 

трудоустройству несовершеннолетних и молодежи в период летних каникул, 

обратив особое внимание на подростков с девиантным поведением, состоящих на 

профилактическом учете. 

6. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Бакалинская центральная 

районная больница (далее ГБУЗ РБ Бакалинская ЦРБ) обеспечить своевременное 

оказание  медицинской помощи, прохождение профилактического осмотра 

персонала, направляемого для работы в детские оздоровительные учреждения, 

качественное оформление справок детям, направляемым в детские 

оздоровительные учреждения. 

7.  Муниципальному казенному учреждению Отдел образования 

муниципального района  Бакалинский район Республики Башкортостан: 



- провести инвентаризацию и подготовку к открытию ДОЛ «Радуга» при 

МАУ ДО ДДТ, принять меры по укреплению материально-технической базы и 

обеспечению их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям;  

- обеспечить своевременный качественный подбор кадров для работы в 

детских оздоровительных учреждениях, вожатых, воспитателей и обслуживающего 

персонала; 

- организовать и провести центры с дневным пребыванием, многодневные 

походы, детские площадки для детей и подростков, особое внимание  уделяя детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

8. Муниципальному автономному учреждению дополнительного 

образования  Дом детского творчества (далее МАУ ДО ДДТ)  разработать детские 

туристические маршруты, провести в конце учебного года туристические 

экспедиции, походы по приобщению их к экологически ориентированному образу 

жизни. 

9. Сектору по работе с молодежью муниципального бюджетного учреждения 

Отдел культуры администрации муниципального района  Бакалинский район 

Республики Башкортостан  подготовить программу и принять участие в 

республиканском конкурсе программ  по организации профильных лагерей в сфере 

отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи, а также организовать работу 

летних профильных лагерей и смен за счет средств, предусмотренных на эти цели 

сметой расходов на 2017 год. 

10. Рекомендовать Территориальному  отделу Управления Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан   в Туймазинском, Бакалинском, Чекмагушевском, 

Шаранском районах обеспечить  в соответствии  с действующим 

законодательством своевременную противоклещевую обработку  и мероприятия по 

борьбе с грызунами и насекомыми в районах дислокации детских оздоровительных 

учреждений, обеспечить контроль за соблюдением санитарных правил и 

противоэпидемиологического режима в детских оздоровительных учреждениях; 

обеспечить достаточность, полноту и качество лабораторных исследований, 

проводимых в детских оздоровительных учреждениях. 

11. Рекомендовать начальнику Бакалинского РЭС ПУ «ОС» ООО 

«Башкирэнерго» принять меры по бесперебойному снабжению детских 

оздоровительных учреждений электроэнергией, начальнику «Бакалинский РУС»– 

телефонной связью. 

12.  Рекомендовать  Отделу МВД России по Бакалинскому району: 

- принять меры по обеспечению правопорядка и общественной безопасности 

в период их пребывания в оздоровительных учреждениях; 

- обеспечить контроль за формированием и отправкой организованных групп 

детей за пределы Республики Башкортостан и Российской Федерации; 

- усилить работу по профилактике правонарушений в летний период.  

13. Рекомендовать  ОНД Бакалинского района УНД ГУ МЧС России по РБ 

осуществлять меры по предупреждению пожаров, детского травматизма в местах 

отдыха детей. Обеспечить контроль выполнения противопожарных мероприятий, 

обратив особое внимание на приведение в соответствие систем автоматической 

противопожарной защиты, эвакуационных путей и выходов. 

14. Рекомендовать Главам сельских поселений, директорам школ района 

благоустроить и оборудовать на водоемах места для массового купания детей,  

принять меры по обеспечению безопасности пребывания детей на воде. 



15. Руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления создавать 

безопасные условия пребывания детей в организациях отдыха детей и их 

оздоровления. 

 16.Муниципальному бюджетному учреждению Бакалинский отдел культуры 

администрации муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан: 

- разработать план мероприятий по организации досуга детей, учащихся и 

молодежи на время летних каникул;  

- оказать методическую и практическую  помощь оздоровительным 

учреждениям района  в организации и проведении культурно-массовых 

мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании.  

17. Рекомендовать  ГУП РБ РИК «Сельские зори» постоянно освещать ход 

подготовки и проведения летней оздоровительной кампании. 

18. В целях предупреждения преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними в период летних каникул, чрезвычайных происшествий и 

несчастных случаев с несовершеннолетними, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите и их прав администрации муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан обеспечить максимальный охват 

организованными формами отдыха детей, состоящих на профилактическом учете  в 

комиссии по делам несовершеннолетних.  

19. Отделу по опеке и попечительству администрации муниципального 

района Бакалинский район Республики Башкортостан обеспечить полный охват 

отдыхом, оздоровлением и занятостью детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

20. Межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодежи осуществлять постоянный контроль за 

ходом оздоровительной компании, регулярно проводить заседания комиссии и 

заслушивать ответственных за организацию и проведение летней оздоровительной 

компании, оказывать методическую помощь в проведении оздоровительных 

мероприятий, участвовать в  различного уровня конкурсах среди оздоровительных 

учреждений на лучшую организацию оздоровительной работы.  

21. Муниципальному казенному учреждению Отдел образования 

муниципального  района Бакалинский район Республики Башкортостан обеспечить 

целевое использование выделенных средств на оздоровление детей. 

22. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам и кадрам 

И.К.Гималтдинова. 

   

 

Глава администрации 

муниципального района 

Бакалинский район 

Республики Башкортостан                                                               А. Г. Андреев    

 

 

 

 



                                                                   Утвержден  

                                                                   Постановлением 

                                                            администрации  муниципального 

                                                                   района Бакалинский район 

                                                                   Республики Башкортостан 

                                                                   от 09 марта 2017 года № 165    

 

                                                       СОСТАВ  

районной межведомственной комиссии по организации детской  

                         оздоровительной кампании в 2017 году.     

 

Председатель: 

Гималтдинов И.К.-           заместитель главы администрации района по 

                                            социальным вопросам и кадрам, председатель   

                                            комиссии.     

Члены комиссии: 

Зиязетдинов Ю.С.-            зам. главы администрации по экономике и  

                                            финансам, начальник финансового управления 

                                            администрации МР Бакалинский район РБ. 

 

Исангулов С.Р.-                 врио. начальника  Отдела МВД  России   

                                            по Бакалинскому  району  (по согласованию). 

 

Галиева Л.Р.-                     начальник МКУ Отдел образования МР  

                                            Бакалинский район РБ. 

 

Хайбрахманова Г.С.-        главный врач ГБУЗ РБ Бакалинской центральной  

                                            районной больницы (по согласованию).     

 

Ефимов О.А.-                    начальник Отдела ФГКУ РЦСПН по       

                                            Дюртюлинскому району и г.Дюртюли РБ в 

                                            Бакалинском районе (по согласованию).  

 

Гайнанов И.К.-                  начальник МБУ Бакалинский отдел культуры 

                                            администрации  МР Бакалинский район РБ. 

 

Гайсин Ф.Ф.-                     заведующий сектором по работе с молодежью МБУ                             

                                            Отдел культуры администрации МР Бакалинский   

                                            район РБ.   

         

Латыпова Р.Р.-                   ответственный секретарь комиссии по делам 

                                             несовершеннолетних и защите их прав при 

                                             администрации района.     

 



Лобанов П.Л.-                    председатель комитета по физической культуре, 

                                             спорту и туризму. 

 

Тихонова Р.Ф.-                  директор ГКУ Центра занятости населения 

                                            Бакалинского район (по согласованию).       

 

Шакирова В.Н.-                 директор – главный редактор ГУП РБ РИК  

                                            «Сельские  зори» (по  согласованию). 

   

Газетдинова А.М.-             ведущий специалист-эксперт    

                                             Территориального отдела Управления  

                                             Роспотребнадзора по РБ в Туймазинском, 

                                             Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском 

                                             районах ( по согласованию).     

         

Тангаев В.Г.-                      директор МУТП «Юлдаш»( по согласованию) 

 

Дырнаев А.Н.-                    председатель ПО «Бакалы» (по согласованию). 

 

Юлчурин У.Ю.-                 начальник ОНД Бакалинского района УНД 

                                             ГУ МЧС по РБ (по согласованию). 

 

Муллаянова А.Г.-              председатель районной организации профсоюза 

                                             работников народного образования и науки. 

 

Чатырова Л.А.-                  директор МАУ ДО  ДДТ. 

 

Скарякин С.М.-                 директор МАУ ДО ДЮСШ. 

 

Абрамова А.В.-                 директор МОБУ СОШ №2 с.Бакалы.          

 

 

                                   

 

  

 

 

 

 

 



 

Утвержден Постановлением 

администрации муниципального 

района Бакалинский район 

Республики Башкортостан 

от  09 марта 2017 года  № 165 

 

 

ПЛАН 

основных межведомственных мероприятий на 2017 год по  организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей в МР Бакалинский район РБ. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

1 2 3 4 

1. Заседание районной межведомственной комиссии по организации детской 

оздоровительной кампании с рассмотрением следующих вопросов: 

1.1. - организация каникулярного 

отдыха детей как мера 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. Подготовка 

к летней оздоровительной 

кампании 2017 года. 

февраль Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

1.2. - совещание с руководителями 

заинтересованных служб и 

ведомств по вопросам организации 

и проведения летней 

оздоровительной кампании 2017 

года. 

апрель Администрация 

муниципального 

района 

1.3 - итоги  1 смены летней 

оздоровительной кампании 2017 

года. 

июль Администрация 

муниципального 

района 

1.4. - об итогах организации и 

проведения летнего отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 

подростков в 2016 году и задачах 

октябрь Районная 

межведомственная 

комиссия по 

организации детской 



на 2017 год. оздоровительной 

кампании 

2. Организационно-методическая работа по подготовке к летней 

оздоровительной кампании 2017 года. 

2.1. - создание районной 

межведомственной комиссии по 

организации детской 

оздоровительной кампании. 

Январь-

февраль 

Администрация 

муниципального 

района 

2.2. - организация работы по 

информационно- методическому 

обеспечению оздоровительной 

кампании в 2017 году. 

В течение 

всего 

периода 

МКУ Отдел 

образования 

2.3. -организация информационной 

работы по вопросам отдыха и 

оздоровления детей в 2017 году:                                                                              

с родителями (или лицами их 

заменяющими):   

- проведение родительских 

собраний;                 

 - размещение и систематическое 

обновление информации на 

стендах в образовательных 

учреждениях;                                                                

- организация работы с 

предприятиями и учреждениями 

различных форм собственности. 

Февраль-

май 

МКУ Отдел 

образования 

2.4. -осуществлять мониторинг отдыха 

и оздоровления детей, в том числе 

эффективности деятельности 

организаций отдыха и 

оздоровления детей различных 

форм собственности. 

В течение 

всего 

периода 

МКУ Отдел 

образования, сектор по 

работе с  молодежью 

2.5. -организовать районный 

организационно-методический 

семинар начальников 

оздоровительных учреждений и 

заместителей директоров по 

воспитательной работе. 

май Межведомственная 

комиссия по 

организации детской 

оздоровительной 

кампании 



2.6. -осуществить подготовку 

педагогического состава и 

формирование педагогических 

отрядов из числа студентов для 

прохождения педагогической 

практики в организации отдыха и 

оздоровления детей в 

муниципальном районе  

Бакалинский район. 

апрель-май МКУ Отдел 

образования 

2.7. - провести пожарно-техническое 

обследование детских 

оздоровительных лагерей и 

инструктаж обслуживающего 

персонала по правилам пожарной 

безопасности на местах накануне 

заезда детей. 

май  ОНД Бакалинского 

района УНД ГУ МЧС 

по РБ 

(по согласованию)                                                      

2.8. -провести необходимые ремонтно-

восстановительные работы в 

жилых корпусах, пищеблоках и 

других помещениях лагерей, на 

водопроводных и 

канализационных сооружениях и 

сетях; подготовить необходимое 

количество мебели и мягкого 

инвентаря. 

апрель-май МКУ Отдел 

образования 

2.9. - произвести санитарную 

обработку помещений, а также 

противоклещевую обработку  

территорий оздоровительных 

учреждений всех типов. 

В течение 

всего 

периода 

 МКУ Отдел 

образования  

2.10. - обеспечить освещение в 

средствах массовой информации 

положительного опыта работы 

детских оздоровительных 

учреждений по воспитанию, 

развитию и укреплению здоровья 

подрастающего поколения и 

наиболее актуальных проблем в 

организации и проведении 

оздоровительной кампании. 

В течение 

всего 

периода 

 

МКУ Отдел 

образования, сектор по 

работе с молодежью 

2.11. -обеспечить финансирование и В течение МКУ Отдел 



установить контроль за 

расходованием средств, 

направленных на организацию 

отдыха и оздоровления детей и 

предусмотренных в бюджете 

муниципального района 

Бакалинский район на очередной 

финансовый год. 

всего 

периода 

образования 

2.12. - заслушивание информации 

руководителей учреждений по 

вопросам организации летней 

оздоровительной кампании в 

муниципальном районе. 

В течение 

всего 

периода 

Районная 

межведомственная 

комиссия по 

организации детской 

оздоровительной 

кампании 

2.13. - комплексные выезды по проверке 

хода оздоровительной кампании 

детей в муниципальном районе  

Бакалинский район РБ. 

В течение 

всего 

периода 

Районная 

межведомственная 

комиссия по 

организации детской 

оздоровительной 

кампании 

2.14. - обеспечить оздоровительные 

лагеря всех типов бесперебойной 

круглосуточной телефонной 

связью и электроэнергией. 

В течение 

всего 

периода 

МКУ Отдел 

образования 

3. Организация работы по охране здоровья, по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности. 

3.1. - обратить особое внимание на 

вопросы обеспечения 

безопасности детей и подростков 

при организации походов и 

экскурсий. 

В течение 

всего 

периода 

МКУ Отдел 

образования, комитет 

по физической 

культуре , спорту и 

туризму 

3.2. - обеспечить  охрану ДОЛ 

«Радуга» силами 

вневедомственной охраны и 

приближение маршрутов 

патрульно-постовых нарядов 

милиции к детскому 

оздоровительному лагерю, 

профильным лагерям. 

В течение 

всего 

периода 

МКУ Отдел 

образования,  Отдел 

МВД России по 

Бакалинскому району 

(по согласованию) 

3.3. -принять меры по В течение Отдел МВД России по 



предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, созданию условий 

для безопасного пребывания детей 

и подростков на улицах в период 

каникул.  

всего 

периода 

Бакалинскому району 

(по согласованию) 

3.4. -обеспечить контроль за 

безопасностью и качеством 

питьевого режима детей, в 

соответствии с 

эпидемиологическими правилами 

и нормативами в оздоровительных 

учреждениях всех видов. 

В течение 

всего 

периода 

ЦРБ, ТО Управления 

Роспотребнадзора по 

РБ в  Туймазинском, 

Бакалинском, 

Чекмагушевском, 

Шаранском районах(по 

согласованию),                       

МКУ отдел 

образования 

3.5. - обеспечить строгий контроль за 

качеством продуктов для 

полноценного питания детей в 

оздоровительных  учреждениях  

всех видов и типов. 

В течение 

всего 

периода 

МКУ Отдел 

образования, ТО 

Управления 

Роспотребнадзора по 

РБ в Туймазинском, 

Бакалинском, 

Чекмагушевском, 

Шаранском районах     

( по согласованию) 

3.6. -привести медицинские пункты 

организаций отдыха и 

оздоровления детей в соответствие 

с санитарными требованиями, 

укомплектовать необходимым 

оборудованием, инвентарем, 

лекарственными препаратами и 

расходными материалами. 

В течение 

всего 

периода 

МКУ Отдел 

образования 

4. Организация досуга, нравственного, интеллектуального развития и 

физического воспитания детей и подростков. 

4.1. - утвердить перспективный план 

культурно - досуговых 

мероприятий за летний период 

2017 года по всем ведущим 

направлениям работы в 

оздоровительных учреждениях 

разных видов и типов. 

май МКУ Отдел 

образования 



4.2. - обеспечить участие отдела 

культуры в культурно-

просветительских программах, 

проводимых в детских 

оздоровительных лагерях 

В течение 

всего 

периода 

МКУ Отдел 

образования, отдел 

культуры 

4.3. - предусмотреть эффективное 

использование имеющихся 

физкультурно-спортивных 

сооружений для организации 

работы по физическому 

воспитанию и закаливанию детей в 

каникулярное время. 

В течение 

всего 

периода 

Комитет по 

физической культуре, 

спорту и туризму, 

МАУ ДО ДЮСШ 

4.4. - проводить работу по 

гигиеническому воспитанию детей 

и подростков, популяризации 

навыков здорового образа жизни, 

профилактике алкоголизма, 

наркомании и табакокурения. 

В течение 

года 

Комитет по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

4.5. Организовать работу профильных 

лагерей и смен по лидерскому, 

творческому, гражданско-

патриотическому направлениям. 

В течение 

всего 

периода 

МКУ Отдел 

образования, сектор  

по работе с  

молодежью 

4.6. - обеспечить проведение 

экскурсий, концертов, спектаклей 

и других мероприятий. 

В течение 

всего 

периода 

МКУ Отдел 

образования, сектор  

по работе с  

молодежью 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 



 


