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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 2018 г.

О подготовке и организации летнего стдыха, 
оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи в 2018 году

В соответствии сс статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
протоколом от 26.01.2017 №  1 заседания Республиканской межведомственной комиссии 
по обеспечению отдыха оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи 
Республики Башкортостан и задачах по ее организации в 2018 году, Положением о 

;:>• . со организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 
к а н т - я р к о е  время в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, 
утвержденным постановлением администрации городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан от 18.04.2016 № 1612

1. Утвердить состав комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи на 2018 год (приложение №1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 201В году (приложение № 2),

3. Утвердить сводную ом е у расходов на организацию летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 2018 году (приложение №3),

4. Комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, 
у ос * ков и молодежи (Латыпов О.Р.) произвести проверку готовности учреждений,

-х в организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 
молодежи до 5 мая 2018 года,

5. Заместителю главы администрации по финансовым во тросам -  начальнику 
финансового управления администрации городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан Н.Т. Зариповой обеспечить полное и своевременное 
финансирование мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи в 2018 году.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О А . Латыпова.

П О СТАН О ВЛЯЮ :

глава администрации А.Н, Шмелев



Приложение №1
к постановлению администрации городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан 
от <й » > 2018 г, №__

Состав
комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи на 2018 год

Латыпов О.Р. 
Зиннатуллин И.З.

Зарипова Н.Т.

Абрамова Т.Ю. 
Ахметзянова Р.Н,

у.

Багаманшива Г.Р. 
Багаутдинов Р.А. 
Басырова С.Т.

Габидуллина Н.Р.

Гордеева Г.Ю. 

Иванов С.П. 

Лазарев О.Р,

Лёвкин А.В.

Лукьянов В.М. 
Мерзликина CJX. 
Попова Д.И.

Рамазанов И.И.

- заместитель главы администрации, председатель комиссии;
- начальник отдала образования администрации, заместитель 
председателя;

- заместитель главы администрации по финансовым вопросам - 
начальник финансового управления;
- директор МУП «Комбинат школьного питания»
- директор ГБУ РБ Западного межрайонного центра «Семья» (по 
согласованию);
- главный бухгалтер отдела образования администрации;
- директор ОАО «Жидуправление» (по согласованию);
- заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их нрав;
- начальник территориального управления Роспотребнадзора по 
Республике Башкортостан в г. Октябрьский (по согласованию);
- председатель городского комитета профсоюза работников 
образования (по согласованию);
- главный врач ГБУЗ Республики Башкортостан Городская больница 
№1 г. Октябрьский (по согласованию);
- врио начальника Туймазинского межрайонного отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы УВД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Башкортостан (по согласованию);
- начальник отдела МВД России по г. Октябрьскому (по 
согласованию);
- директор МУП СОК «Спартак»;
- главный инспектор отдела образования администрации;
- директор филиала ГКУ Западный межрайонный центр занятости 
населения по г. Октябрьский (по согласованию);
- председатель Комитета по спорту и молодежной политике

Рассказова Н.М, 
Спирина Н.А.
1 азетдинов Р.М.

Ульянова В.П, 
Шепелева Е.Е.

администрации,
- начальник информационно-аналитического от дела администрации;
- директор МБУ «Дворец молодежи»;
- военный комиссар г. Октябрьский Республики Башкортостан (по 
согласованию);
- директор МБ> ДО ДЦиЮТ, координатор по воспитательной работе;
- начальник отдела культуры администрации

#•*-

Управляющий делами администрации 1 ¥ ж Щ V
/ /

♦«V  •
*■*,. .■ ■ у,#

А.Е. Пальчинский



Приложение №2
к постановлению администрации городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан
от «£У» 03 2018 г. т____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
т  подготовке и организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодежи в 2018 году

№
п/п Мероприятия Срок

исполнения
г ......  ..........

Ответственные

1.*
Актуализация реестра организаций отдыха и оздоровления 

детей., оформление паспортов организаций отдыха и 
оздоровления детей.

Январь
2018г.

руководители
)бщеобразовательных
учреждений,
учреждений
, юполнительного
образования,
оношеских
спортивных школ,
санаторно-
оздоровительных
учреждений»

2. Подготовка учреждений для организации лагерей е 
дневным пребыванием» профильных ла ерей, трудовых 
объединений,

Январь-май
2018г.

руководители 
< эбщеобразовательных 
учреждений, 
учреждений 
дополнительного 
образования, 
оношеских 
спортивных школ

3. Подготовка детского загородного образовательно- 
оздоровительного лагеря «Калинка» к лешему 
оздоровлению,
Организация работы детского загородного 
образовательно-оздоровительного лагеря - Калинка».

Апрель-
август
2018г.

Ульянова В.П 
эамазанов И.И.

4, Организация противоклещевой обработкг и дератизации в 
районах размещения оздоровительных лагерей (по заявке 
руководителей). Заключение договоров дезинсекцию, 
дератизацию, акаридицидную обработку.

февраль-
август
2018г.

: руководители 
общеобразовательных 
учреждений, 
учреждений 
дополнительного 
образования, 
юношеских 
спортивных школ

5.
j

Обеспечение ушмплектсванности и медицинскими 
кадрами оздоровительные лагеря на период летних
каникул

Март 2018г. Иванов С.Щпо 
согласованию), 
Зиннатуллин И.З.

6, ( [чстечение комплектования всех орган оаций отдыха и 
оздоровления квалифицированными кадрами: 
педагогическими, медицинскими, работников пищеблоков, 
прошедших обязательные профилактические медицинские 
обследования, привитых з соответствия с календарем 
профилактических прививок, а также по 
эпидемиологическим показаниям, обратив внимание на 
недопущение в работе с детьми лиц, имеющих или 
имевших судимости за преступления, г редусмотренных 
ТКРФ.

Февраль-
май 2018 л

! Руководители 
общеобразовательных 
учреждений, 
учреждений 
дополнительного 
образования, 
юношеских 
спортивных школ, 
санаторно- 
оздоровительных 
учреждений.



7, Предусмотреть страхование детей ta период их
пребывания в оздоровительных лагерях.

Июнь-
август
2018г.

Руководители 
< общеобразовательных 
учреждений, 
учреждений 
дополнительного 
образования» 
юшошттх 
спортивны» школ.

8.

•i

Оформление и получение экспертного заключения 
Управления Роспотребнадзора по Республике 
Башкортостан о соответствии лагерей санитарным нормам,
уведомления о планируемых сроках открытия.

Февраль-
апрель
2018г.

Руководители 
общеобразовательных 

1 учреждений,
| учреждений 
! дополнительного 
[ образования,
! юношеских 
| спортивных школ,
| санаторно- 
оздоровительных 

1 учреждений»
9, Разработка, утверждение сбразователыю-воепитательных 

программ детских оздоровительных учреждений.
Март- 
апрель 
2018 г. |

]

руководители 
общеобразовательных 
учреждений» 
учреждений 

: дополнительного 
; образования,
[ юношеских 
j спортивных школ,
| санаторно- 
оздоровительных 
учреждений*

to. Организация курсов повышения квалификации 
г с. л ■ткческих кадров в сфере отдыха и оздоровления
детей и подростков.

Март 2018г. руководители 
: эбщеобразователъных 
учреждений, 
учреждений 

| дополнительного 
| >бразования,
! юношеских 
1 спорт ивных школ, 

санаторно- 
: оздоровительных 
I учреждений.

11. Организация работы лагерей с дневным пребыванием с 
определением тематических смен в образовательных 
учреждениях.

Июнь- 
август 
2018 г.

: ^ководители 
! эбщеобразовательных 

учреждений,
| учреждений 

дополнительного 
образования.

Проведение экспедиций и однодневных походов, с 
организацией выдачи сухих пайков,
Организация работы дворовых площадок, спортивных
площадок по месту жительства.

Июнь-
август
2018г.

Зиннатуллин И.З., 
Рамазанов Й.И., 
Ульянова В.П., 
Аднарова А.Ф., 
Спирина Н.А. 
руководители 
юношеских 
спортивных школ.



(Организация работы трудовых объединен* й Июнь-
август
2018г.

Руководители
общеобразовательных
учреждений.

14. Организация работы профильных лагерей:
-при учреждениях дополнительного образования и при 
юношеских спортивных школах (с дневным пребыванием)

- профильный лагерь «Юный спецназовец» на базе 
детского загородного образовательно-оздоровительного 
лагеря «Калинка» (круглосуточный)

Июнь-
август
2018г.

Руководители 
учреждений 
дополнительного 
образования, 
юношеских 
спортивных шкод 
Зиннатуллин 
И.З., Рамазанов И.И., 

! Басырова С.Т.
is. Организация палаточных лагерей и многодневных

походов:
- слет юных туристов на территории национального парка
«Каидры-Куль»;
- многодневные походы по утвержденным маршрутам;

палаточный лагерь «Оборона» на территории 
национального парка «Кандры-Куль».

Июнь- 
август 
2018г.

Руководители 
[ учреждений 
, шпол витального 
образования, 
юношеских 
спортивных школ, 

1 Зиннатудшш ИЗ., 
Рамазанов И,И,,
/ льятвш ЕШ.

15. Организация совместной работы по распределению 
путевок для летнего отдыха на базе детского загородного 
образовательно-оздоровительного лагеря < Калинка».

Май-
август
2018г.

Зиннатуллин И.З., 
Рамазанов НИ., 
Ульянова В Л., 
Алпарова А.Ф., 
руководители 
оношеошх 
спортивных школ.

16.
j

Организация пилотных проектов на базе загородного 
образовательно-оздоровительного лагеря «Калинка»
-слета детей с ограниченными возможностями здоровья 

У од ребенку счастье» 
слета одаренных детей «3D в Калинке»

- слета волонтеров «Открытое сердце».

Июль- 
август 2018г

Ульянова В.П., 
Имамеева С.В., 
Спирина Н.А., 
МазинаГ.В., 
Болдырева С.З.

17. Организация экскурсий на предприятия города в период 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи в 2318 году'.
Организация экскурсий в заповедные и 
достопримечательные места республики.

Июнь-
август
2018г.

Руководители
общеобразовательных
учреждений,
учреждений
дополнительного
образования.

18. Организация посещения группами детей и подростков 
музеев, выставочных залов, библиотек.

Июнь-
август
2018г.

Шепелева Е.Е., 
Скворцова Н. А., 
Медведева И.В., 
руководители 
общеобразовательных 
учреждений,

: учреждений 
; дополнительного 
: образования.

19, ; Организация временных рабочих мест д ля подростков в
летний период.

Июнь- 
август 2С 18

Попова Д.И. 
Волше ЭЭ.



21.

26.

27.

28.

30.

31.

* ; глзацмя спортивных мероприятий оеди всех видов
1 лагерей.

22.

23.

• <— 
24.

Разработка плана мероприятий но организации досуга 
детей, подростков и молодежи.

Обеспечение отдыха и оздоровления детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Организация и привлечение для оздоровления и отдыха
детей:

j - с ограниченными возможностями;
- находящихся в трудной жизненной ситу .щии.
•'■■(■'л-ечение контроля »  соблюдением санитарно- 

эпидемиологического режима в детских образовательных 
у чрсждеииях.______ _____ _ ____________ ______ _
Обеспечение исправным транспортным средством и 
опытными водителями для перевозки детей к местам 
отдыха и обратно, на экскурсии за пределши города.
Принятие мер по безопасности по обеспечению 
правопорядка и общественной безопасное ги при перевозке 
организованных групп детей, подростког и молодежи по 
маршрутам следования и обратно.__________________
Организация мероприятий по контролю .я обеспечением 
пожарной безопасности мест отдыха, озд давления детей, 
подростков и молодежи. _______
Предоставление сводных данных по организации всех 
видов отдыха и о ходе оздоровительной кампании 
2018года, для составления еженедельного отчета в 
.пел помоченный орган - Министерство образования
'ес публики Башкортостан.

29. Предоставление сводного еженедельного отчета по 
организации всех видов отдыха и о ходе оздоровительной 
компании 2018 года в уполномоченный орган -  
Министерство образования Республики Башкортостан
Подготовка плана мероприятий о совместной работе с 
сотрудниками ведомств: прокуратуры КДП и ЗП, 
Октябрьского следственного управления СК РФ по РБ. 
отделом образования администрации на 2 118г._________
Освещение
подготовки,
кампании.

в средствах массовой информации хода 
проведения и итогов оздоровительной

Июнь- 
август 20 Г8

Май 2018г.

Руководители 
< >бшеабршоватея ьных 
; чреждений,
; чреждений 
дополнительного 
образования, 
юношеских 
спортивных шкод.
ШепелеваЕ.Е 
Рамазанов И.И, 
Спирина Н.А.

Январь-
декабрь
2018г.

’абдуллинаО.И.

Июнь-
август
2018г.

Июнь-
август
2018г.

Ахметзянова Р.Н. (по 
согласованию)

Май- 
август 
2018 г.
Май-август
2018г.

'абидудлина Н.Р. (по 
согласованию),

Мифтахов Р.Р.

Левкин А.В. (по 
согласованию)

Май- 
август 
2018 г.

’ Лазарев О.Р.(по
согласованию)

Июнь- 
август 20! 8г 
(еженедель
но)

Июнь- 
август 2018г 
(еженедель
но^

Габдуллина О.И., 
Рамазанов И.И.. 
Ульянова В.П. 
Спирина Н.А., 
Ахметзянова Р.Н. (по 
согласованию), 
Ахметзянова Р.Н. (по 
-согласованию).
Ульянова В.П.

Май 2018 г. Зиннатуллин И.З.. 
Ульянова В.П.

Июнь- 
август 
2018 г.

Рассказова Н.М.

/
У .равняющий делами адмишк трации А.Е. Пальчинский



Пршюжегше JN»3 *
к ттттмттю шмжжтршти город ского округа 
город Октябрьский Республики Башкс^тошю
от Ш ” 9Л2018г. № Ж О

Сводням смета
расходов на щгшптштт летнего отдыха 

оздоровлении в занятости детей, подростков и молодежи и 2018 году

м
и/н

Вид оздоровлении Время 
иребываним 

{пасов в день)

Всего
детей

Число
дней

отдыха

Колниес
т о

лагерей

Стоимос
ть

питании
вдень

Сумма - всего в тнь по источникам финансировании (и 
рублях)

Городской I Реенубдимаие | Родительский 
бюджет | кий бюджет | взнос

Отдел образованна {от»ествен«мй>
1 Центр с дневным пребыванием 6 2050 21 17 108,00 6 Ж  008,00 1510608,00 4 649 400,00
2 % 1 1 4 1000 7 15 70,00 585 000,00 585 000,00
3 Профильные лагеря 4 305 14 5 64,00 348 133,00 348 133,00
4 Профильный яагерь”Юиый

cnwmmtmexf*
*фугда>еут. 70 !4 1 269,00 446 773,00 446 773,00

5 ! 1алаточиый лагерь "Оборона” жруглосут. 30̂ 7 1 269,00 119 026,00 119 026,00
6 Многодневные походы СДиЮТмЭ хруглосут. 240 от 3-14 22 206,00 362 304,00 362 304,00

7 Слет- туристов вдглосут. 240 4 1 206,00 347 760,00 347 760,00
8 Слет детей с ограниченными 

возможностям^: здоровья
круглосут. 25 4 1 269,00 37 252,00 37 252,00

9 Слег волонтеров круглосут. т 3 П и 269,00 48 420,00 48 420,00
В еет по отделу образования 4020 8 454 676,00 3 805 276,00 4 649 400,00

Комитет но спорту и молодежной иод!*тике Сотиестиеиный) _ „ , ,
10 Слет одаренных детей "Дворец 

молодежи*
круглосут, 90 з! 1 269,Й 72 630,00 36 315,00 36 315,00

11 Профильный лагерь "Ошмгшщ” 
CIII344

4 120 14: 1 64,00 129 439,00 129 439,00

12 Профильный лагерь "Чемпион”
СШ Ш

4

круглосут.

240 14 1 64,00 258 410,00 258 410,00

13 Мног одневные походы CIUOFM3 290 от 3-14 20 206,00 439 810,00 439 810,00

1.4 Многодневные походы С11Ш круглосут. 125 от 3-7 ЗУ 130 750,00 130 750,00
Всего по комитету но спорту м 
молодежной политике

т
f  ' ■ '• 

л. ..Г  ■■.. . ,4
<ш щ

I 031 039,00 994 ?24,(К> 36 315,00

ИТОГО: 4885 1Г" ' z rz : - 9 485 715,00 4 800 000.00 4 649 400,00 36 315,00

Управляющий делами адммниетрашо!

^  ** "Зй

■
А.Б. ПаньдивскмЙ

^ v ”2F* „,*Ч
Наиажшш. отдела И З. Зиннатуллин


