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Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи на территории муниципального района 

Аскинский район Республики Башкортостан в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 
17.06.2011 № 205 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 
молодежи в Республике Башкортостан», Постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 15.03.2010 № 72 (с изменениями на 09.07.2014) «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Башкортостан (за исключением 
организации отдыха детей в каникулярное время)), и в целях обеспечения отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи на территории муниципального 
района Аскинский район Республики Башкортостан,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района 
Аскинский район от 18 апреля 2018 года № 209 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и учащейся молодежи в муниципальном районе Аскинский 
район Республики Башкортостан».

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 2019 году (Приложение №1).

3. Утвердить программу по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи на 2019 год (Приложение №2).

4.Заместителю главы Администрации по финансовым вопросам - начальнику 
финансового управления Администрации МР Аскинский район РБ (Гайдуллина Э.М.), 
начальнику МКУ Отдел образования МР Аскинский район РБ (Фатихов И.Р.), заведующей 
сектором по опеке и попечительству Администрации муниципального района МР 
Аскинский район (Мударисова Л.З.) обеспечить использование^ полном объеме и по 
целевому назначению средств, выделенных из бюджета Республики Башкортостан и 
муниципального района на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в 2019 
году.

5.Муниципальному казенному учреждению Отдел образования муниципального 
района Аскинский район Республики Башкортостан (Фатихов И.Р.):

5.1 .Обеспечить координацию деятельности муниципального загородного лагеря.
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лагерей с дневным пребыванием детей, трудовых объединений, профильных лагерей.
5.2.Обеспечить комплектование штата организаций отдыха и их оздоровления 

квалифицированными специалистами, имеющими специальное образование и опыт 
работы, не допускать к работе с детьми лиц, имеющих или имевших судимость.

5.3.Организовать малозатратные формы отдыха, соответствующие запросам детей и 
подростков в современных условиях.

5.4. Осуществлять образовательно-воспитательную деятельность детских 
оздоровительных организаций в соответствии с утвержденным планом.

5.5.Обеспечить охват отдыхом и оздоровлением детей на уровне не ниже 2018 года, 
в том числе детей находящихся в трудной жизненной ситуации.

5.6.Организовать работу профильных лагерей для воспитанников муниципального 
бюджетного дополнительного образовательного учреждения Детскб-юношеская 
спортивная школа, на базе МБОУ СОШ с.Старые Казанчи МР Аскинский район РБ.

5.7.Провести районный этап республиканского смотра-конкурса организаций 
отдыха и оздоровления детей на звание «Лучший лагерь Республики Башкортостан».

6. Рекомендовать отделу ГКУ Северный межрайонный ЦЗН по Аскинскому району 
(Сергеева Л.И.) принять меры по созданию временных рабочих мест для обучающихся в 
возрасте 14-18 лет, обратив особое внимание на подростков с девиантным поведением, 
состоящих на профилактическом учете.

7. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики
Башкортостан Аскинская центральная районная больница (Суфияров Р.И.) (по
согласованию):

7.1.Оказывать руководителям детских оздоровительных организаций (независимо 
от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности) содействие в 
укомплектовании квалифицированными медицинскими работниками, имеющими опыт 
работы в организациях данного типа;

7.2.Обеспечить проведение профилактических осмотров персонала, направляемого 
для работы в детские оздоровительные учреждения и медицинских осмотров 
несовершеннолетних при оформлении временной занятости в летний период не позднее, 
чем за две недели до открытия детских оздоровительных организаций;

7.3. Организаторам летнего отдыха детей, руководителям детских 
оздоровительных учреждений организовать в приоритетном порядке 
оздоровление, отдых и занятость детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов, детей из многодетных, неполных семей, безработных 
граждан, родители которых состоят на учете в службе занятости.

8. Муниципальному казенному учреждению Управление культуры, спорта и 
молодежной политики муниципального района Аскинский - район Республики 
Башкортостан (Хазимуллин А.З.):

8.1. Разработать план мероприятий по организации досуга детей, подростков и 
молодежи во время летних каникул;

8.2. Организовать работу летнего профильного лагеря «Юный спецназовец» для 
несовершеннолетних, состоящих на учете группы по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

9. Рекомендовать Бирскому территориальному отделу Управления 
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан (Янтурина Д.С.) совместно с 
руководителями организаций, участвующих в летней оздоровительной компании 
обеспечить осуществление санитарного надзора противоэпидемиологического режима в



детских оздоровительных учреждениях, своевременно организовать 
противоклещевую обработку, мероприятия по борьбе с грызунами и насекомыми в 
местах размещения детских оздоровительных учреждений.

10. Рекомендовать Караидельскому межрайонному отделу надзорной 
деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике 
Башкортостан (Василов Д.Р.) в целях недопущения пожаров организовать мероприятия 
по контролю (надзору) за обеспечением пожарной безопасности в местах отдыха и 
оздоровления детей, подростков и молодежи. Совместно с руководителями детских 
оздоровительных центров в период весенних, летних и осенних каникул проводить 
развлекательно-познавательные мероприятия, конкурсы знатоков пожарного дела и 
эстафеты с элементами пожарно-спасательного спорта, направленные на пропаганду 
среди детей и подростков правил пожарной безопасности и предупреждение 
правонарушений, связанных с пожарами.

11. Рекомендовать отделению МВД России по Аскинскому району (Гизатов И.Г.) 
принять меры по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при 
перевозке организованных групп детей и обучающихся по маршрутам следования к 
местам отдыха и оздоровления и обратно, а также в период их пребывания в детских 
оздоровительно-воспитательных организациях.

12. Рекомендовать Аскинскому информационному центру ГУП РБ филиал 
«Издательский Дом Республики Башкортостан» (Юнусова Ф.Ф.) обеспечить освещение 
организации работы оздоровительной кампании 2019 года на страницах районной 
газеты.

13. Текст данного постановления разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального района Республики Башкортостан 
askino.bashkortostan.ru.

14. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации по социальным вопросам и кадровой политике Фатхуллина Ф.Н.

Ф.Ф. Усманов

Нуриахметова Н.Х. 
тел. 8(34771)21082



Приложение №1
к постановлению Администрации 

муниципального района Аскинский район 
Республики Башкортостан 
от i ? - f  2019 года №

Состав
межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, оздоровления 

и занятости детей, подростков и молодежи в 2019 году

Фатхуллин Ф.Н. 

Фатихов И.Р. 

Нуриахметова Н.Х. 

Набиуллина Р.Ш. 

Суфиярова З.Р. 

Суфияров Р.И.

Г айсина Г.Я.  

Сергеева Л.И. 

Хазимуллин А.З. 

Юнусова Ф.Ф. 

Василов Д.Р. 

Зиннатуллина В.Р. 

Мударисова Л.З.

Гизатов И.Г. 

Аскаров И.А.

заместитель главы Администрации по социальным 
вопросам и кадровой политике, председатель комиссии; 
начальник МКУ Отдел образования МР Аскинский 
район, заместитель председателя комиссии; 
методист МКУ Отдел образования МР Аскинский район, 
секретарь комиссии;
секретарь Совета МР Аскинский район (по 
согласованию);
председатель объединения профсоюзов Аскинского 
района;
главный врач ГБУЗ РБ Аскинская ЦРБ (по 
согласованию);
специалист по работе с семьями ГБУ РБ Северный 
межрайонный центр «Семья»;
директор Отдела ГКУ Северный межрайонный ЦЗН по 
Аскинскому району(по согласованию); 
начальник МКУ Управление ' культуры, спорта и 
молодежной политики;
директор Аскинского информационного центра филиала 
«Издательский дом РБ» (по согласованию); 
старший дознаватель Караидельского межрайонного 
ОНД (по согласованию);
специалист МКУ Управление культуры, спорта и 
молодежной политики;
заведующий сектором опеки и попечительства 
Администрации муниципального района Аскинский 
район; - " -
начальник отделения МВД Россйй по Аскинскому 
району (по согласованию)
секретарь КДН и ЗП Администрации муниципального 
района Аскинский район

Управляющий делами З.Р. Суфиярова



Приложение №2
к постановлению Администрации 

муниципального района Аскинский район 
Республики Башкортостан 
от i P 'f  2019 года № f  ф

ПРОГРАММА
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков 

и молодежи на 2019 год в МР Аскинский район РБ

№ М ероприятия Срок
проведения

О тветственные

1 . О рганизовать работу 
м еж ведом ственной  комиссии по 
организации отды ха, оздоровления и 
зан ятости  детей  и подростков

В течение 
года

Ф атхуллин Ф.Н.,
зам. главы администрации

2. О рганизовать сеть детских 
оздоровительных учреж дений с 
дневны м  пребы ванием  детей на базе 
ш кол

М арт - июль Руководители школ

3. О рганизовать отдых и оздоровление 
детей, находящ ихся в трудной 
жизненной ситуации

И ю нь-
август

Кабиров Н.Р. директор 
филиала ГКУ 
Республиканский центр 
социальной поддержки 
населения по Бирскому 
району и г. Бирску

4. О рганизовать отдых и оздоровление 
детей-сирот и детей, оставш ихся без 
попечения родителей

В течение 
года

М ударисова Л.З., 
главный специалист органа 
опеки и попечительства 
А дминистрации МР 
А скинский район РБ

5. О рганизовать отдых и оздоровление 
детей и детей, находящ ихся в трудной 
ж изненной ситуации, детей-инвалидов 
в детских санаториях, 
санаторно-оздоровительны х лагерях 
круглогодичного действия, загородны х 
стационарны х детских 
оздоровительных лагерях

В течение 
года

Н уриахметова Н.Х., 
методист М КУ  Отдел 
образования

6. О беспечить подбор кадров для работы  
с детьми и подростками в 
оздоровительных учреждениях

март-май И маева Г.Т., зав. СКи ОПР 
М КУ Отдел образования; 
-директор М А У  ЗО Л «Саре»

7. Взять под контроль обеспечение 
детских оздоровительны х учреждений 
необходимыми лекарственны ми 
препаратами, медицинским 
оборудованием

И ю нь, июль, 
август

Суфияров Р.И., главный 
врач ГБУЗ РБ А скинская 
ЦРБ

8. О беспечить контроль за соблю дением 
санэпидреж им а и работой 
оздоровительны х учреждений

П остоянно Я нтурина Д .С ., начальник 
ТО У правления 
Роспотребнадзор по РБ

9. Принять меры безопасности при Ию нь, июль. Гизатов И .Г., начальник



перевозке детей и обеспечить охрану 
правопорядка в детских 
оздоровительных учреж дениях

август отделения М В Д  России по 
А скинскому району

10. О бъявить декадник по подготовке 
лагерей к откры тию  летнего сезона

А прель-май Ф атхуллин Ф.Н., зам .главы  
администрации

11. Провести семинары  -  практикумы  со 
всеми категориями работников 
оздоровительны х учреждений

Май В алиахметова Ф.Ф., 
Н уриахметова Н .Х ., 
методисты  М К У  О тдел 
образования

12. Провести инвентаризацию  
материальной базы  оздоровительны х 
учреждений для детей и подростков

А прель - май М азитова Л .Т.,
и .о.руководителя М БУ  ЦБ
учреж дений образования

13. О рганизация и проведение приемки 
центров с дневным пребы ванием детей 
при общ еобразовательных 
учреждениях

М арт, май Н уриахм етова Н.Х., 
методист М КУ  Отдел 
образования;
Я нтурина Д .С ., начальник 
ТО У правления 
Роспотребнадзора по РБ

14. О рганизация поставки 
доброкачественных пищ евых 
продуктов в необходимом объеме и 
ассортименте в оздоровительны е 
учреждения для детей и подростков

М арт, май - 
август

А хм адуллина Ф .А., 
технолог по питанию  М КУ 
О тдел образования; 

директор М А У  ЗОЛ 
«Саре» д.С ултанбеково

Управляющий делами З.Р.Суфиярова


