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Республика Башкортостан 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского округа 
город Нефтекамск 

ПОСТАНОВЛЕIШЕ 

" /30 "/ЧС< р у(2( 2018 Г. 

Об обеспечении летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи в 2018 году 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 17 июня 2011 года № 205 «Об обеспечении 

отдыха, оздоровления и занятости детей, 

в Республике Башкортостан», руководствуясь 

город Нефтекамск Республики Башкортостан, 

подростков и молодежи 
У ставом городского округа 

ПО СТАНОВ ЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по подготовке

и организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков 

и молодежи в летний период 2018 года (приложение № 1). 

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по подготовке
и организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков 

и молодежи в летний период 2018 года (приложение № 2). 
3. Утвердить план работы межведомственной комиссии по подготовке

и организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков 

и молодежи в летний период 2018 года (приложение № 3). 

4. Утвердить состав межведомственной комиссии по проверке

готовности оздоровительных, образовательных учреждений для организации 
летнего отдыха детей, подростков и молодежи в 2018 году (приложение № 4). 

5. Утвердить график проверки готовности оздоровительных 
и образовательных учреждений для организации летнего отдыха детей, 

подростков и молодежи в 2018 году (приложение № 5). 

6. Утвердить план набора по обеспечению летнего отдыха, оздоровления

и занятости детей, подростков и молодежи в 2018 году (приложение № 6). 

7. Утвердить пункты питания детей в общеобразовательных 

организациях в период летних каникул (приложение № 7). 

8. Утвердить смету расходов на летние оздоровительные мероприятия

(приложение № 8). 
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9. Межведомственной комиссии по подготовке и организации летнего

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи 
(Ахмадишина И.С.) с участием заинтересованных учреждений, ведомств 
и общественных организаций обеспечить координацию работы 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков 
и молодежи. 

1 О. Заместителю главы администрации по финансовым вопросам -

начальнику финансового управления администрации городского округа город 

Нефтекамск ( Латыпова Л.М. ): 
1) использовать в полном объеме и по целевому назначению средства,

выделенные из бюджета Республики Башкортостан на организацию отдыха 
и оздоровления; 

2) обеспечить своевременное финансирование из бюджета городского

округа город Нефтекамск на организацию мероприятий по обеспечению 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи 

в 2018 году. 
11. Отделу опеки и попечительства, МБУ «Комитет по делам молодежи

администрации городского округа город Нефтекамск», МБУ «Комитет 
по физической культуре спорту и туризму городского округа город 
Нефтекамск», МКУ Управление образования администрации городского 

округа город Нефтекамск совместно с рабочими группами комиссий 
производить расчеты в соответствии со сметой расходов на планируемые 

мероприятия. 
12. Начальнику Муниципального казенного учреждения Управление

образования администрации городского округа город Нефтекамск 
(Чайникова Л.Ф.): 

1) обеспечить исполнение планов - заданий, предписаний, выданных
территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике 
Башкортостан в городе Нефтекамск по подготовке учреждений отдыха 
и оздоровления детей и подростков к оздоровительному сезону 2018 года; 

2) организовать работу согласно Положению о государственной
информационной системе «Единая система учета детей и подростков 

Республики Башкортостан, нуждающихся и пользующихся услугами в сфере 

отдыха и оздоровления детей»; 
3) усилить контроль за подготовкой организаций отдыха детей

и их оздоровления к летнему сезону 2018 года; 
4) не допускать открытия учреждений для отдыха и оздоровления детей

и подростков без документов, подтверждающих их соответствие санитарным 
нормам и правилам; 

5) осуществлять финансирование питания исходя из установленных норм

питания для оздоровительных учреждений различных типов; 

6) организовать «горячую линию» по вопросам организации летнего

отдыха и оздоровления. 
13. Председателю Муниципального бюджетного учреждения Комитет

по делам молодежи городского округа город Нефтекамск (Валидов Э.С.) 
организовать при объединении подростковых клубов «Октава»: 
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1) профильные оздоровительные лагеря;

2) проведение праздников двора и других развлекательных мероприятий
на детских игровых площадках города в течение летнего периода. 

14. Председателю Муниципального бюджетного учреждения Комитет

по физической культуре, спорту и туризму городского округа город 

Нефтекамск (Валеев И.Р.) организовать спортивно - оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием на базе Спортивной школы Комитета по физической 

культуре, спорту и туризму. 

15. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций,
председателю Муниципального бюджетного учреждения Комитет 
по физической культуре, спорту и туризму (Валеев И.Р.), председателю 
муниципального бюджетного учреждения Комитет по делам молодежи 

городского округа город Нефтекамск (Валидов Э.С.) провести подготовку 

организаций для размещения центров дневного пребывания детей, 

профильных лагерей, трудовых объединений: 

1) сформировать педагогические коллективы детских оздоровительных

учреждений, провести гигиеническое обучение работников пришкольных 
лагерей не позднее 25 апреля текущего года; 

2) произвести текущий ремонт, генеральную уборку с дезинфекцией

помещений; 

3) проверить системы канализации, вентиляции, холодного и горячего

водоснабжения, с подтверждением качества питьевой воды из указанных 

систем гигиеническим нормативам (за 3 - 4 дня до начала каникул); 

4) предусмотреть наличие в нормативном количестве технологического,
холодильного и санитарно - технического оборудования, посуду и инвентарь, 
моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные в установленном 
порядке, договора на проведение дератизации, дезинфекции и обеспечить 

их выполнение; 

5) подготовить площадки для спортивных занятий и отдыха детей;

6) обеспечить при перевозке организованных групп детей 

автомобильным транспортом соблюдение требований по обеспечению 
безопасности детей при перевозке в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 7 декабря 2013 года № 11 77; 

7) обеспечить комплектование штатного расписания оздоровительных

учреждений квалифицированными кадрами, в том числе педагогическими, 
медицинскими работниками, прошедших обязательные профилактические 

медицинские обследования, в том числе на обследование бактериальной 
и вирусной этиологии, профессиональную гигиеническую подготовку, 
привитых в соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок, а также по эпидемиологическим показаниям, обратив особое 
внимание на недопущение в работе с детьми лиц, имеющих или имевших 

судимости за преступления, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации; 

8) обратить внимание на вопросы обеспечения безопасности детей

и подростков при организации походов, экскурсий, руководствуясь при 

их проведении инструкцией Министерства образования Республики 
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Башкортостан от 29 декабря 1999 года № 398 по организации и проведению 

в Республике Башкортостан туристских походов, экспедиций, экскурсий 
с участием несовершеннолетних; 

9) открытие лагерей осуществлять при наличии документов, 
подтверждающих соответствие санитарным нормам и правилам ( санитарно
эпидемиологических заключений) выданных территориальным отделом 

Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан; 

1 О) обеспечить осуществление образовательно воспитательной 

деятельности детских оздоровительных учреждений в соответствии 

с программой, согласованной с Муниципальным казенным учреждением 
У правление образования городского округа город Нефтекамск 
для муниципальных детских оздоровительных учреждений и Министерством 
образования Республики Башкортостан для ведомственных 
и (муниципальных) детских-оздоровительных учреждений различных форм 
собственности не позднее 23 апреля текущего года; 

11) обеспечить исполнение планов - заданий, предписаний выданных

территориальным отделом по подготовке учреждений отдыха и оздоровления 

для детей и подростков к оздоровительному сезону; 
12) своевременно подготовить внутренние и наружные системы

канализации, системы естественной и механической вентиляции, холодного 

и горячего водоснабжения, с подтверждением качества питьевой воды 
гигиеническим нормативам; 

13) организовать прием и размещение детей согласно санитарно

гигиенических норм, обеспечить соблюдение режима работы организации 
отдыха детей и их оздоровления; 

14) обеспечить выполнение санитарно - профилактических мероприятий,

направленных на недопущение возникновения заболеваний геморрагической 

лихорадкой с почечным синдромом, клещевым энцефалитом и другими 
инфекционными заболеваниями, пищевых отравлений, массовых 

неинфекционных заболеваний при организации туристических походов 
и экскурсий; 

15) при заключении договоров на продукты питания и питьевую воду
предусмотреть их соответствие качества государственным стандартам, 
техническим условиям, техническим регламентам; 

16) предусмотреть обязательное страхование детей на период

пребывания в детских оздоровительных учреждениях; 

1 7) не допускать размещение туристических лагерей палаточного типа 
на территориях эндемичных по антропозоонозным инфекциям и без 
проведения на территориях их размещения противоклещевой обработки 
и дератизации; 

18) организовать отдых и оздоровление детей группы «социального

риска» в летних трудовых объединениях, спортивно - оздоровительных 

и профильных лагерях; 

19) взять под контроль подростков, не занятых общественно - полезным

трудом и принять меры по оказанию помощи занятости данной категории 
несовершеннолетних; 
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20) не допускать сокращение продолжительности смен, установленных
санитарными нормами и правилами; 

21) предусмотреть обеспечение детей гардеробами для хранения верхней
одежды и личных вещей, условий для соблюдения детьми правил личной 
гигиены; 

22) организовать проведение в образовательных организациях 
мероприятий, направленных на профилактику и предотвращение несчастных 
случаев с детьми (в том числе, обеспечение пожарной безопасности, 
безопасности детей на водоемах и водных объектах); 

23) предусмотреть сопровождение организованных групп детей
взрослыми из расчета 1 сопровождающий на группу из 8 - 12 детей в период 
следования к месту назначения и обратно; 

24) не допускать прием на отдых и оздоровление детей без медицинских
документов, свидетельствующих об отсутствии у них заболеваний; 

25) взять на особый контроль состояния противокриминальной
и антитеррористической защищенности объектов отдыха и оздоровления 
детей; 

26) своевременно (не менее чем за 3 дня) уведомлять Муниципальное
казенное учреждение Управление образования администрации городского 
округа город Нефтекамск, территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, отдел Министерства 
внутренних дел России по городу Нефтекамску об организованных выездах 

групп детей за пределы городского округа город Нефтекамск и Республики 

Башкортостан; 
2 7) завершить работу по обеспечению зданий объектов отдыха детей 

дублированным сигналом системы пожарной сигнализации; 
28) освещать работу организаций отдыха и оздоровления на сайтах

образовательных организаций. 
16. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения

здравоохранения Городская больница городского округа город Нефтекамск 
(Кузнецова А.З. - по согласованию) организовать профилактический осмотр 
сотрудников, направленных на работу в детские оздоровительные 
учреждения. 

1 7. Директору муниципального автономного учреждения детский 
оздоровительный лагерь «Бригантина» городского округа город Нефтекамск 
(Сафаров А.В.), директору общества с ограниченной ответственностью 
Лечебно - оздоровительный центр «Энергетик» детского оздоровительного 
центра «Росинка» (Нуриева Э.Р. по - согласованию): 

1) организовать питание детей в соответствии СанПиН 2.4.4.3155-13

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления 
детей»; 

2) обеспечить функционирование систем канализации, наружных
и внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения, санитарно
технического оборудования, технологического и холодильного 
оборудования, эффективную работу водоочистительной установки, лагерь 
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обеспечить водой, соответствующей гигиеническим требованиям к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения; 

3) провести обследование и оценку технического состояния объектов;
4) организовать работу по расчистке территорий оздоровительных

учреждений и прилегающего лесного массива от мусора, сухостоя 
и проведению противоклещевой обработки, дератизации перед открытием 
оздоровительных учреждений и в ходе эксплуатации с установленной 
периодичностью в соответствии с требованиями законодательства, 
по выполнению дезинфекционных мероприятий внутри помещений 
и дезинфекции постельных принадлежностей перед открытием загородных 

оздоровительных учреждений. 
18. Рекомендовать предприятиям и организациям, осуществляющим

перевозки организованных групп детей автомобильным и железнодорожным 
транспортом: обеспечить сопровождение детей медицинскими работниками, 
организовать безопасный питьевой режим, горячее питание в пути 
следования железнодорожным транспортом свыше одних суток, и других 
требований по обеспечению безопасности детей при перевозке 
организованных групп детей, в том числе согласование «сухих пайков» 
с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике 
Башкортостан. 

19. Начальнику отдела опеки и попечительства (Акрамовой Л.Л.)
организовать оздоровительный отдых детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в загородных стационарных детских лагерях, лагерях 

санаторного типа (включая детские заезды в санатории - профилактории), 
профильных лагерях. 

20. Рекомендовать директору Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Нефтекамский 
педагогический колледж (Гареев Р.А. - по согласованию), директору 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
Дворец творчества детей и молодежи (Зайруллина Г.Ш.) организовать: 

1) волонтерский педагогический отряд для работы в центрах дневного
пребывания детей при образовательных организациях города; 

2) студентов для прохождения практики на базе общества 
с ограниченной ответственностью детского оздоровительного центра 
«Росинка» и Муниципального автономного учреждения детский 
оздоровительный лагерь «Бригантина» городского округа город Нефтекамск; 

21. Директору Государственного казенного учреждения Северо
западный межрайонный Центр занятости населения (Акулова Л.Ю. -
по согласованию) оказать содействие трудовому устройству 
несовершеннолетних в летний период. 

22. Рекомендовать директору общества с ограниченной 
ответственностью кинокомплекс «Арсенал» город Нефтекамск 

(Аглямов Э.И. - по согласованию), директору общества с ограниченной 
ответственностью «Рубин» структурное подразделение «Парк культуры 

и отдыха» городского округа город Нефтекамск (Мавлиев Р .Н. 

по согласованию), директору Муниципального бюджетного учреждения 
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«Нефтекамский историко - краеведческий музей» городского округа город 
Нефтекамск (Копьева Г.Г.): 

1) на период летних каникул установить скидки 1 О % группе
от 10 человек, руководителю бесплатно и 30 % для групп от 40 человек, 
руководителю (руководителям) бесплатно для посещения детьми 
кинокомплекса «Арсенал», скидки не распространяются на фильмы, 
ограниченные меморандумом и 20 % скидку для посещения Нефтекамского 

историко-краеведческого музея; 

2) обеспечить готовность аттракционов в городском парке культуры

и отдыха для эксплуатации в летний период. 
23. Рекомендовать управляющим компаниям, ТСЖ, жилищным 

кооперативам, ТОС провести ремонтные работы по восстановлению детских 
и спортивных площадок в зоне многоэтажной застройки. 

24. Рекомендовать начальнику Отдела внутренних дел России по городу
Нефтекамску (Хакимов Р.Ф. - по согласованию), начальнику отдела 
государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела 
Министерства внутренних дел России по городу Нефтекамску 

(Хамитов И.Я. - по согласованию): 
1) оказать содействие в обеспечении безопасной перевозки детей

в оздоровительные учреждения; 
2) осуществлять совместно с МКУ Управление образования 

администрации городского округа город Нефтекамск, образовательными 

учреждениями меры по предупреждению детского дорожно - транспортного 

травматизма, вести пропаганду правил дорожного движения, а также 

создание условий для безопасности нахождения детей на улицах, и других 
требований по обеспечению безопасности при перевозке организованных 

групп детей. 
25. Рекомендовать Начальнику Нефтекамского межрайонного отдела

надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления 

Министерства чрезвычайных ситуации России по Республике Башкортостан 

(Садиков Р.Р. по согласованию) организовать работу с детьми 

и подростками по пропаганде правил противопожарной безопасности. 

26. И.о. начальника информационно аналитического отдела 

(Галиева З.Ф.) обеспечить освещение в средствах массовой информации ход 
подготовки и проведения летней оздоровительной кампании. 

27. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя главы администрации по социальным вопросам 
(Ахмадишина И.С.). 

И.о. главы администрации З.Т. Габдуллин 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан 
от «зо» оз 2018 года № I/SL1 

Положение 
О межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей создается при администрации города в целях обеспечения 

согласованных действий структурных подразделений администрации города, 

органов здравоохранения, направленных на укрепление здоровья детей, 
обеспечение их отдыха, оздоровления и содействия занятости и является 
координирующим органом, созданным для оперативного решения вопросов 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами 

в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. 

1.2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, нормативно - правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, муниципальными 

правовыми актами городского округа город Нефтекамск, настоящим 

Положением. 

1.3. Межведомственная комиссия осуществляет свои полномочия 

во взаимодействии с органами местного самоуправления города, 
юридическими лицами. 

2. Основные задачи межведомственной комиссии

2.1. Координация деятельности структурных подразделений города, 

органов здравоохранения в области организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей района. 

2.2. Организация и мониторинг работы по круглогодичной занятости, 

отдыху и оздоровлению детей. 

2.3. Подготовка предложений и аналитических материалов для органов 

исполнительной власти Республики Башкортостан, органов местного 

самоуправления, юридических лиц по вопросам организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей городского округа город Нефтекамск. 

2.4. Осуществление контроля за своевременной подготовкой детских 

оздоровительных лагерей и трудовых отрядов на базе образовательных 

организаций и загородных лагерей в летний период времени. 
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2.5. Осуществление контроля за работой детских оздоровительных 
лагерей и трудовых отрядов. 

2.6. Совершенствование форм и содержания деятельности 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. 

2. 7. Развитие творческого потенциала детей и молодежи, охрану
и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний, соблюдение 
противопожарных, санитарно - гигиенических и противоэпидемиологических 
требований, формирование здорового образа жизни. 

2.8. Сохранение и развитие сети учреждений отдыха и оздоровления 
детей и молодежи. 

2.9. Создание условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья 
детей, предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного 
движения в период школьных каникул, уделяя особое внимание организации 
полноценного питания детей, соблюдению требований противопожарной 
безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей, санитарно
эпидемиологических требований к устройству. 

2.1 О. Обеспечение установленных мер безопасности при организации 
перевозок детей. 

2.11. Осуществление приемки организаций отдыха и оздоровления 

детей, проведение профилактических осмотров персонала, работающих 
в указанных организациях, и медицинских осмотров несовершеннолетних 
при оформлении временной занятости в летний период. 

2.12. Осуществление мониторинга отдыха и оздоровления детей. 

3. Функции межведомственной комиссии

Межведомственная комиссия в соответствии с возложенными на нее 

задачами выполняет следующие функции: 
3 .1. Рассматривает и дает заключения по проектам документов, 

регламентирующих вопросы организованного отдыха, оздоровления 
и занятости детей. 

3.2. Определяет приоритетные направления, формы организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в период каникул. 

3.3. Анализирует проблемы организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей. 
3 .4. Направляет органам местного самоуправления городского округа 

город Нефтекамск, юридическим лицам рекомендации по вопросам 

обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей. 
3.5. Осуществляет контроль за оперативным решением вопросов 

по обеспечению полноценного питания, безопасности жизни и здоровья, 
санитарно-эпидемиологического благополучия, пожарной безопасности при 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей. 
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4. Организация работы межведомственной комиссии

4.1. Организационной формой работы межведомственной комиссии 
являются заседания, которые проводятся в течение года по мере 
необходимости, в летний период не реже 1 раза в месяц. 

4.2. Заседания межведомственной комиссии ведет председатель, а в его 
отсутствие заместитель председателя. Решения межведомственной 
комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании и секретарем межведомственной 
комиссии. 

4.3. Заседания межведомственной комиссии считаются правомочными, 
если на них присутствуют более половины ее членов. 

4.4. Решение межведомственной комиссии принимаются простым 
большинством голосов, оформляются протоколами. 

4.5. Решение комиссии доводится до сведения заинтересованных сторон 
в течение трех дней с момента подписания. 

4.6. Организационно - техническое обеспечение работы Комиссии 
возлагается на управление образования как на уполномоченный орган 
в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. 

4.7. Состав межведомственной комиссии по организации летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в городском округе 
город Нефтекамск утверждается ежегодно постановлением администрации 
городского округа город Нефтекамск и работает в течение текущего года. 

4.8. Председатель межведомственной комиссии: 
4.8.1. Осуществляет руководство деятельностью межведомственной 

комиссии. 
4.8.1.1. Представляет межведомственную комиссию по вопросам, 

относящимся к ее компетенции. 
4.8.1.2. Утверждает принятые межведомственной комиссией решения 

и обеспечивает контроль за их исполнением. 
4.8.2. Секретарь межведомственной комиссии: 
4.8.2.1. Формирует повестку заседания межведомственной комиссии 

по предложениям, заинтересованных учреждений и ведомств городского 
округа город Нефтекамск. 

4.8.2.2. Готовит проект решения межведомственной комиссии, ведет 
протокол заседания. 

5. Межведомственная комиссия имеет право

запрашивать у структурных подразделений администрации городского 
округа город Нефтекамск информацию, необходимую для выполнения 
возложенных на комиссию задач; 

проводить инспектирование оздоровительных учреждений с целью 
получения достоверной информации о результатах деятельности 
и предупреждения недостатков в работе; 
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в соответствии с выводами проверок принимать оперативные меры по 

их устранению; 
участвовать в обследовании и приемке летних оздоровительных 

учреждений, независимо от их ведомственной принадлежности. 

Управляющий делами О.А. Давлетгареев 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 
городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан 
от «.Зо» oJ 2018 года № /IS '-- 1 

Состав межведомственной комиссии по обеспечению летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 2018 году 

Ахмадишина И.С. - председатель комиссии, заместитель главы 
администрации по социальным вопросам; 

Чайникова Л. Ф. заместитель председателя комиссии, начальник 

МКУ Управление образования администрации 

городского округа город Нефтекамск. 

Члены комиссии: 
Валеев И.Р. 

Валидов Э.С. 

Кузнецова А.З. 

Акулова Л.Ю. 

Садиков Р .Р. 

Хакимов Р.Ф. 

Акбашева Л.Н. 

Ахметшин Р.Я. 

Управляющий делами 

председатель tvffiY 

культуре, спорту и 
город Нефтекамск; 

Комитет по физической 

туризму городского округа 

председатель муниципального бюджетного 

учреждения Комитет по делам молодежи городского 
округа город Нефтекамск; 
главный врач ГБУЗ РБ Городская больница города 
Нефтекамска (по согласованию); 
директор ГКУ Северо - западный межрайонный 
Центр занятости населения (по согласованию); 

начальник Нефтекамского межрайонного отдела 

надзорной деятельности и профилактической 

работы Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления 

Министерства чрезвычайных ситуаций России 
по Республике Башкортостан (по согласованию); 
начальник отдела Министерства внутренних дел 

России по городу Нефтекамску (по согласованию); 

начальник территориального отдела У правления 
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 
в городах Нефтекамск, Агидель, Дюртюлинском 
Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, 
Янаульском районах ( по согласованию); 
депутат Совета городского округа город 
Нефтекамск (по согласованию). 

О.А. Давлетгареев 

/ 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 
городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан 
от «зо» с,.3 2018 года № /15(.1 

План работы межведомственной комиссии по подготовке и организации 
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей подростков и молодежи 

в городском округе город Нефтекамск на 2018 год 

№ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Раздел 1. Тематический 

(вопросы, рассматриваемые на заседаниях межведомственной комиссии) 
1.1 Рассмотрение проекта постановления городского февраль - март 

округа город Нефтекамск, положения и плана 
работы межведомственной комиссии

по организации отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков на 2018 год 

1.2 Об организации оздоровления детей в лагерях май - август 
дневного пребывания, профильных сменах 
на базе образовательных организаций, загородных 
лагерей 

1.3 Состояния готовности МАУ ДОЛ «Бригантина» май 
1.4 Обеспечение противопожарного надзора апрель - август 

в детских оздоровительных учреждениях 
и лагерях дневного пребывания 

1.5 Обеспечение мероприятий государственного июнь - август 
санитарно - эпидемиологи,еского надзора 
в учреждениях во время орJГанизации отдыха 
и оздоровления детей 

1 

1.6 Об организации занятости детей, состоящих июнь - август 
на профилактических учетах в летний период 

1.7 Об охране обществеНfI-ЮГО порядка июнь - август 
и безопасности детей в местах массового 
нахождения и в детских оздоровительных 
учреждениях. о сопровождении организованных 
групп детей нарядами полициµ при перевозках 
их к месту отдыха и обратно 

1.8 Об оздоровлении детей, нуждающихся июнь - август 
в особой заботе государства (дети - сироты, дети, 
находящиеся в трудной жизненнЬй ситуации, дети -
инвалиды) 
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1.9 Об организации занятости и оздоровления июнь - август 
несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении, в летний период 

1.10 Проведение развлекательных, спортивных июнь - август 
мероприятий в оздоровительных учреждениях. 

1.11 Организация отдыха, оздоровления детей июнь - август 
за пределами городского округа 

1.12 Об итогах 1, 2 и 3 смен летней оздоровительной июль - сентябрь 
кампании 

1.13 Об итогах летней оздоровительной кампании - 2018 октябрь 
и задачах на 2019 год 

Раздел 2. Практический ( совместные выезды служб и ведомств по проверке 
организации и выполнения мероприятий оздоровительной кампании 

2018 года) 
2.1. Осуществление комплекса проверок готовности май 

детских оздоровительных учреждений 
к оздоровительному сезону: 
осуществление мониторинга готовности 

оздоровительных учреждений к летней 
оздоровительной кампании; 
осуществление мониторинга предоставления услуг 
в ходе оздоровительной кампании 

2.2. Осуществление проверок по обеспечению июнь - август 
противопожарной безопасности в детских 
оздоровительных учреждениях 

2.3. Осуществление проверок по обеспечению май - август 
санитарно-эпидемиологических требований 
в учреждениях во время организации отдыха 
и оздоровления детей 

2.4. Обследование оздоровительных учреждений июнь - август 
на предмет антитеррористической безопасности 

2.5. Осуществление контроля за организацией летнего июнь - август 
отдыха, оздоровления и занятости детей 

Управляющий делами О .А. Давлетгареев 
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Приложение № 4 
к постановлению администрации 
городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан 
от «.'!:,О» оЗ 2018 года № //6-l1 

Состав 
межведомственной комиссии по проверке готовности оздоровительных, 

образовательных учреждений для организации летнего отдыха, подростков 
и молодежи в 2018 году 

Ахмадишина И.С. - заместитель главы администрации по социальным 

Чайникова Л.Ф. 

Члены комиссии: 
Акбашева Л.Н. 

Кузнецова А.З. 

Садиков Р .Р. 

Хакимов Р.Ф. 

вопросам, председатель комиссии; 
- начальник МКУ Управление образования 

администрации городского округа город 
Нефтекамск, заместитель председателя комиссии. 

- начальник территориального отдела У правления
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
в городах Нефтекамск, Агидель, Дюртюлинском,
Илишевском, Калтасинском, Краснокамском,
Янаульском районах(по согласованию);

- главный врач ГБУЗ РБ Городская больница
г. Нефтекамска;
начальник Нефтекамского межрайонного отдела

надзорной деятельности У правления надзорной
деятельности и Главного управления Министерства
чрезвычайных ситуаций России по Республике
Башкортостан (по согласованию);

- начальник отдела Министерства внутренних дел
России по городу Нефтекамску (по согласованию).

Управляющий делами О.А. Давлетгареев 



№ 
п/п 
1 

2. 

3. 

Приложение № 5 
к постановлению администрации 
городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан 
от «30 » D3 2018 года № 1151 

ГРАФИК 
проверки готовности оздоровительных и образовательных учреждений 

для организации летнего отдыха детей, подростков и молодежи в 2018 году 

Дата Наименование учреждение 
проверок 

14.05.2018 Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 11 
(далее МОАУ СОШ № 11) 
Муниципальное бюджетное учреждение Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму городского округа г. Нефтекамск 
(далее МБУ Комитет по ФКСиТ) 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 14 
(далее МОБУ СОШ № 14) 
Объединение подростковых клубов «Октава» муниципальное 
бюджетное учреждение «Комитет по делам молодежи 
городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан» 
(далее ОПК «Октава» МБУ КДМ) 

15.05.2018 Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 2 
(далее МОАУ СОШ № 2) 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 4 
(далее МОБУ СОШ № 4) 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей Детский оздоровительно-образовательный 
центр туризма, краеведения и экскурсий «Штурм» 
(далее МБУ ДО ДООЦТКиЭ «Штурм) 

16.05.2018 Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 
«Гимназия № 1 » (далее МОАУ «Гимназия № 1 ») 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей Детско-юношеская спортивная школа 
(далее МБУ ДО ДЮСШ) 
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 О «Центр образования» 
(далее МОА У СОШ № 1 О «Центр образования») 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 7 
(далее МОБУ СОШ № 7) 
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4. 17.05.2018 Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 
«Башкирская гимназия» (далее МОАУ «Башкирская гимназия») 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9 
(далее МОБУ СОШ № 9) 
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 6 
(далее МОАУ СОШ № 6) 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей Центр технического творчества детей 
и юношества (далее МБУ ДОЦТТДиЮ) 

5. 18.05.2018 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с. Ташкиново 
(далее МОБУ СОШ села Ташкиново) 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с. Амзя 
(далее МОБУ СОШ села Амзя) 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 15 
(далее МОБУ СОШ № 15) 

6. 21.05.2018 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 16 
(далее МОБУ СОШ № 16) 
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 
«Лицей № 1» (далее МОАУ «Лицей № 1») 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Дворец творчества детей и молодежи 
(далее МАУ ДО ДТД и М) 

7. 25.05.2018 Общество с ограниченной ответственностью 
«Лечебно - оздоровительный центр «Энергетик» детский 
оздоровительный центр «Росинка» (ДОЦ «Росинка») 

8. 29.05.2018 Муниципальное автономное учреждение детский 
оздоровительный лагерь «Бригантина» городского округа 
г. Нефтекамск (ДОЛ «Бригантина») 

Управляющий делами О.А. Давлетгареев 
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Приложение № 6 
к постановлению администрации 
городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан 
от «20» о З 2018 года № 1/S l- t 

План набора по обеспечению летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи в 2018 году 

Центры дневного пребывания детей 

№ Наименование 
Всего п/п 

июнь июль август организации 
1. МКУУО 2375 - - 2375 

итого 2375 - - 2375 

Профильные лагеря 

№ Наименование 
Всего 

п/п 
июнь июль август 

организации 
1. МКУУО 1100 - - 1100 
2. МБУКДМ 50 50 - 100 
3. Комитет 95 - - 95 

по ФКСиТ 
итого 1245 50 - 1295 

Трудовые объединения 

№ Наименование 
Всего п/п июнь июль август организации 

1. МКУУО 773 - - 773 
итого 773 - - 773 

Многодневные и категорийные походы 

№ Наименование Количество Количество 
п/п центров детей 
1. Мноmдневные и категорийные 3 895 

походы по линии МКУ УО 
итого 3 895 

Загородные лагеря 

№ ДОЛ Заезды всего 
п/п 1 заезд 2 заезд 3заезд 4 заезд 
1. дол 220 220 220 660 
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«Бригантина» 
2. ДОЦ «Росинка» 280 280 280 840 

итого 500 500 500 1500 

Управляющий делами О .А. Давлетгареев 
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7. 
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Приложение № 7 
к постановлению администрации 
городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан 
от «Зо» о З 2018 года № /f S'-1 

Пункты питания детей в период летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 

( центр дневного пребывания, профильный, тру до вое объединение) 2018 году 

Количество питающихся, чел. 
Всего 

ОУ питающиеся в данном IJДП Пункты питания 
пункте IJДП с профильной то 

питающихся, 
чел. 

направленностью 

МОАУСОШ№2 МОАУСОШ№2 175 25 50 320 

МБУДО ДООЦТКиЭ «Штурм» о 20 о 

МОАУСОШ№ 12 о 50 о 

МОБУСОШ№4 МОБУСОШ№4 75 50 25 245 

МОБУСОШ№3 50 25 20 

МОАУСОШ№6 МОАУСОШ№6 220 25 75 410 

МБУ ДОЦТТДиЮ о 45 о 

СШ МБУ Комитет по ФК,СиТ о 45 о 

МОАУСОШ№7 МОБУСОШ№7 175 50 75 355 

МОАУСОШ№ 12 о о 55 

МОБУСОШ№9 МОБУСОШ№9 120 20 30 170 

МОАУСОШ№ 10 МОАУСОШ№ 10 200 50 55 380 

МОАУСОШ№ 12 75 о о 

МОАУСОШ№ 11 МОАУСОШ№ 11 200 60 60 370 

СШ МБУ Комитет по ФК,СиТ о 50 о 
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8. МОБУСОШ№ 14 МОБУСОШ№ 14 75 о 25 300 
МОАУСОШ№ 13 200 о о 

9. МОБУСОШ№ 15 МОБУСОШ№ 15 85 60 23 168 

1 о. МОБУСОШ№ 16 МОБУСОШ№ 16 125 о 30 405 

МАУ ДОДТ 250 о о 

11. МОАУ «Лицей № 1» МОАУ «Лицей № 1» о 90 50 330 

МАУ ДОДТ о 190 о 

12. МОАУ «Гимназия № 1 МОАУ «Гимназия № 1 45 55 55 370 

МБУ ДОДЮСШ о 110 о 

МОАУСОШ№ 12 105 о о 

13. МОАУСОШ МОБУ СОШ с. Ташкиново 50 30 15 95 
с. Ташкиново 

14. МОАУ СОШ с. Амзя МОБУ СОШ с. Амзя 100 25 20 145 

15. МОАУ «Башкирская МОА У «Башкирская гимназия» 50 50 50 280 
гимназия» МОАУСОШ№ 13 о 70 60 

16 ГБПОУ МБУ Комитет по делам о 100 о 100 
«Нефтекамский молодежи 
машиностроительный 
колледж» 

2375 1195 773 4443 

Управляющий делами О.А. Давлетгареев 




