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Об обеспечении летнего отдыха, 

2022 г. 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 2022 году 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года No 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», руководствуясь постановлениём 
Правительства Республики Башкортостан от 15. марта 2010 года .. •мi-'72 
«Об - организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике 
Башкортостан (за исключением организации отдыха детей в каникулярное 
время), об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности жизни 
и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей 
и их оздоровления», постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 14 марта 2008 года № 75 «О мерах по обеспечению отдыха 
и ·оздоровления детей», У ставом городского округа город Нефтекамск 
Респубщrки Башкортостан, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

.1. Утвердить Положение о• межведомственной комиссии по, подготовк� 
и организации-. летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков 
и молодежи в летний период 2022 года (приложение_№ 1). 

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по 
и организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, 
и молодежи в летний период 2022 года (приложение № 2). 

подготовке 
подростков 

з: Утвердить план работы межведомственной комиссии по подготовке 
и организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, 
и молодежи в летний период 2022 года (приложение № 3). 

иодростков 

4. Утвердить состав межведомственной комиссии по проверке готовности
оздоровительных, образовательных учреждений для организации летнего 
отдыха детей, подростков и молодежи в 2022 году (приложение № 4). 

5. Утвердить график проверки готовности оздоровительных 
и образовательных учреждений для организации летнего отдыха дете�, 
подростков и молодежи в 2022 году (приложение № 5). 
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6. Утвердить план набора по обеспечению летнего отдыха, оздоровления
и.занятости детей, подростков и молодежи в 2022 году (приложение № 6). 

7. Утвердить пункты питания детей в,общеобразовательных организациях
в перI-:Iод летних каникул (приложение No 7). · 

8. Утвердить смету расходов на летние оздоровительные мероприятия
(приложение № 8). 

9. Межведомственной комис�ии по подготовке и организации летнего
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи с участием 
заин·тересованных учреждений, ведомств и общественных организаций
обеспечить координацию работы по организации отдыха, оздоровления 
и зан·ятости детей, rrодростков и молодежи.. 

1 О. Начальнику финансового управления администрации городского 
округа город Нефтекамск: 

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 Нефтека.-..1:ск на организацию мероприятий по_ обеспечению летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в 2022 году. 

11. Отделу ·опеки и попечительства, Муниципальному бюджетному
учреждению · «Комитет по делам молодежи городского .округа. город 
Нефтекамск· Республики Башкортостан», Муниципальному казенному 
учреждению Управление образования администрации городского округа 
город Нефтекамск Республики Башкортостан 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 Республи�и 
Башкортостан: 

1) организовать работу согласно Положению о государственно�
информационной - системе «Единая система учета детей и . подростков 
Республ:ики- Башкортостан, нуждающихся и пользующихся услугами в сфере 
�пдыха и оздоровления детей»; 

2) организовать «горячую линию» по вопросам организации летнего
отдыха и оздоровления; 

3) своевременно (не менее чем за 3 дня) уведомлять территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, 
отдел Министерства внутренних дел России по· городу Нефтекамску 
об организованньпс выездах групп детей за пределы городского округа 
город Нефтекамск и Республики Башкортостан. 

13. Председателю Муниципального бюджетного учрежден� Комитет
по делам молодежи городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан: 
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1) организовать при объединении подростковых клубов «Октава»:.
а� лагерь труда и отдыха;
б) проведение праздников двора и других развлекательных мероприятий

на детских игровых площадках городского округа в течение_ летнего периода; 
_2) провести подготовку организаций для размещения детских 

оздоровительных учреждений: 
а) обеспечить осуществление образовательно-воспитательной 

деятельности детских оздоровительных учреждений в соответствии 
с программой, согласованной с Муниципальным казенным учреждением 
Управление образования городского округа город Нефтекамск_ для 
муниципальных детских оздоровительных учреждений и Министерством 
образования Республики Башкортостан для ведомственных и (муниципальных) 
детских-оздоровительных учреждений различных форм собств��ности 
не позднее 29 апреля текущего года; 

· б) своевременно (не менее чем за 3 дня) уведомлять Муниципальное
казенное учреждение У правление образования администрации городского 
округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, территориальный 
отдел Управ-ления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, 
отдел· Министерства внутренних дел России по городу Нефтекамску 
об организованных . выезд·ах групп детей за предельi городского округ� 
город Нефтекамск и Республики Башкортостан. 

14. Начальнику Муниципального казенного учреждения Управление
образования администрации городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан, председателю Муниципального бюджетного учреждения 
Комитет по делам молодежи городского округа город Нефтекамс�s Республики 
Башкортостан провести подrотовку организаций для размещения .детских
оздоровительных учреждений: · 

·. · ·

1) обеспечить исполнение планов - заданий, предписаний, выдаfЩЫХ
территориальцым отделом ·Управления Роспотребнадзора по Республике 
Башкортостан в · городе Нефтекамск по подготовке учреждений · отдыха 
и о;щоровления детей и подростков к оздоровительному сезону 2022 года; 

.2) открытие лагерей осуществлять при наличии документов, 
подтверждающих соответствие санитарным нормам и правилам (при наличии 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, 
осуществляемой организацией отдыха детей и их оз�оровлен�, 
санитарно-эпидемиологическим требованиям), выданных территориальным 
отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан; 

3) осуществлять финансирование питания исходя из установленных норм
питания для оздоровительных учреждений различных типов; 

4) сформировать педагогические коллективы детских оздоровительных
.учреждений, провести гигиеническое обучение работников пришкольных 
лагерей не позднее 16 мая текущего года; 

, 5) произвести текущий ремонт, генер<:1J1ьную уборку с дезинфекцией 
помещений; 
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6) 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 вьшолнение; 

.7) подготовить площадки для спортивных занятий и отдыха детей; 
8) обеспечить при перевозке организованных групп детей автомобильным

.транспортом собшодение требований по .обеспечению безопасности детей 
при перевозке в соответствии с постановлением Правительства Рос·сийской 
Федерации от 23 сентября 2020 года № 1527 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами»; 

9) обеспечить комплектование штатного ра�писания оздоровительных
учреждений квалифицированными кадрами, в том числе педагогическими

1

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 П<? эпидемиологическим показаниям, обратив особое внимание 
на недопущение· в работе с детьми лиц, имеющих или имевших судимости 
за преступления, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

1 О) обратить внимание на вопросы обеспечения безоп�сности детей 
и подростков при организации походов, экскурсий, руководствуясь при их 
проведении постановлением Правительства Республики Башкорто·стан 
_от 7 декабря 201 О года № 469 «Об утверждении инструкции по организации 
и проведению в Республике Башкортостан туристских походов, экспедиций, 
экскурсий с участием несовершеннолетних»; 

11) своевременно подготовить внутренние и наружные системьr
канализации, системы естественной и механической вентиляции,- холодного 
и горячего водоснабжения, с подтверждением качества питьевой · воды · 
гигиеническим нормативам; 

12) организовать прием и размещение детей согласно -санитарно
гигиенических норм, обеспечить соблюдение режима работы организации 
отдыха детей и их оздоровления; 

13) 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 заболе_ваний при организации туристических походов
и экскурсий; 

14) при заКЛ1Ючении договоров на продукты питания и питьевую воду
предусмотреть их соответствие качества государственным стандартам, 
техническим условиям, техническим реrламентам Таможенного союза; 

15) предусмотреть однократное лабораторное обследование с целью
определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной 
и вирусной этиологии в оздоровительных организациях для детей перед 
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началом оздоровительного сезона (также при поступлении на работу в течение 
оздоровительного сезона) сотрудников, поступающих на работу на пищеблоки; 
сотрудников

? 
деятельность которых связана с производством, хранением, 

транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды; лиц, 
осуществляющих эксплуатацию водопроводных. сооружений; 

16) не допускать размещение туристических лагерей палаточного типа
на теР.риториях эндемичных по антропозоонозным инфекциям и без проведения 
на территориях их размещения противоклещевой обработки и дератизации; _ 

17) организовать отдых и оздоровление детей группы «социального
риска» в детских оздоровительных учреждениях; 

18) взять под контроль подростков, незанятых общественно-полезцым
. . 

трудом и принять меры по оказанию помощи- занятости данной катего.рии
· .  

' 

несовершеннолетних;
19) не допускать сокращение продолжительности смен, установ��нн��

санитарными нормами и правилами; 
20) предусмотреть обеспечение детей· гардеробами для хранения верхней

одежды и личных вещей, условий для соблюдения детьми правил личной. 
:�:-игиены; 

21) 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); 

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

·
· 

23) не допускать прием на отдых и оздоровление детей без медицинскцх
документов, свидетельствующих об отсутствии у них заболеваний; · 

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

25) освещать работу организаций отдыха и оздоровления на сайтах
образовательных организаций. . 

15. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Городская больница городского округа rород 
Нефтекамска Республики Башкортостан организовать профилцктический 
осмотр сотрудников, направленных на работу в детские оздоровительные 
учреждения. 

16. Поручить · директору муниципального автономного учреждения
· Детский оздоровительный лагерь «Бригантина» городского округа
город Нефтекамск Республики Башкортостан, рекомендовать директору
общества с ограниченной ответственностью Лечебно-оздоровительный центр.
«Энерг,етик» детского оздоровительного центра «Росинка»:

· 

1) организовать питание детей в соответствии СанПиН 2.3/2.4.3590-�О
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения»;



2) обеспечить функционирование систем канализацИ}I, наружных
и внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения, 
санитарно-техниче:ского оборудования, технологического и холодильного 
оборудования, эффективную работу водоочистительной установки, лагерь 
обеспечить водой9 соответствующей гигиеническим требованиям к качеству 
воды централизованных. систем питьевого водоснабжения; 

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

учреждений и прилегающего лесного массива от мусора, сухостоя 
· и проведению противоклеiцевой 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 церед открытием загороднь�
оздоровительных учреждений;

5) открытие Организации осуществлять при наличии санитарно
эпидемиологического заключения о соответствии· деятел1>ности,
осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровлении в соответствии
с требованиями ст. ·28 Федерального закона от 30 марта 1999 года :No 52·
(<0 санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ·.8
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6) организовать · термометрию лиц, находящихся в Органи�ации
при круглосуточном режиме ее работы, а также лиц, посещающих
Организацию (на входе), с занесением ее результатов в журнал при температуре
тела 3 7, 1 °С -и выше в целях учета и организации противоэпидемических
мероприятий, п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устррйству, содержанию и организации работы образовател�ных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры дm

i 

детей
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусно� инфекции
(COVID-19)».

7) организовать работу сотрудников, участвующих в приготовлении
и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств
индивидуальной_ защиты органов дыхания . ( одноразовых масок
ИЛИ j'vlНОГОразОВЫХ масок СО СМеННЫМИ фильтрами), а также -Перчаток,
п. 3.4 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические' требования
к организации общественного питания населения», п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20
«Санита:рно-эпиде_r,.шологические требования к устройству, содержанию
и организации работы образовательных организаций и· других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

, 8) обеспечить прохождение персоналом организации отдыха детей
и их оздоровления с круглосуточным пребыванием обследования на COVID-19
перед началом каждой смены одним из методов, определяющих
генетический материал или антиген возбудителя COVID-19, с использованием·
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диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации,_ с получением результатов 
обследования не ранее, чем за 2 календарных дня до дня выхода на работу, 
п. 3 .3 СП 3 .1/2.4 .3 598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 
и других объектов социальной инфраструктуры дл� детей и молодежи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОVШ-19)». 

9) обеспечить прохождение работниками пищеблоков, перед началом
каждой смены, обследования на наличие норо-, рота- и других вирусных 
возбудителей кишечных инфекций не ранее; чем за 3 календарных дня до дня 
выхода на работу, п. 3.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «_Санитарно-эпидемиол0гиэеские 
требования к устройству, содержанию и организации работы образоватещ,щ,iх 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
и молодежи· в условцях распространения новой коронавирусной инфекцJ:i� 
(СОVШ-19)». 

1 7. Рекомендовать предприятиям и организациям, осуществляющ�r,д 
перевозки организованных групп детей автомобильным и железнодорожньiм 
транспортом: обеспечить сопровождение детей медицинскими работникам11, 
организовать безопасный питьевой режим, горячее питание в пути следования 
железно,цорожным транспортом свыше одних суток, и других требований 
по обеспечению безопасности детей при перевозке организованных групп 
детей, в том числе согласование «сухих пайков» с территориальным отделоr.r 
Упра:�щения Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. 

18: Начальнику отдела опеки и попечительства организоват1:, 
оздоровительный отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в загородных стационарных детских лагерях, лагерях санаторноrо 
типа (�ключая детские заезды в санатории - профилактории), центрах.дневного 
пребьшания детей. 

19. Директору Государственного казенного учреждения Северо-западньiй
межрайонный Центр - занятости населения (по согласованию) оказат1:, 
содействие трудовому устройству несовершеннолет_них в.летний период. 

20. Рекомендовать .f(Иректору общества с ограниченной ответственностью
. кинокомплекс «Арсенал Авто+», директору многофункционального комплекса 
·«Урал», поручить директору общества с ограниченной ответственностью
«Рубин» структурное подразделение «Парк куль�уры и отдыха» городского
округа город Нефтекамск и обеспечить директору Муниципадьного
бюджетного учреждения «Нефтекамский историко-краеведческий муз.ей)>
городского округа город Нефтекамск, директору Муниципального автономного
учреждения дополнительного образования Дворец . творчества детей
и молодежи городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан:

1) на период летних каникул установить скидки 1 О % группе
от 1 О человек, руководителю бесплатно и 25 % для групп от 20 человек, 
2 руководителя ( один руководитель на 1 О человек) бесплатно для посещения 
детьми кинокомплекса «Арсенал», скидки не распространяются на фильмы, 
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ограниченные меморандумом и 2'() % скидку для посещения Нефтекамского 
историко-краеведческого музея; 

2)-обеспечить готовность аттракционов в городском парке кулътурь1 
и отдыха для эксплуатации в летний период; 

3) на период летних каникул установить стоимость посещения бассейна 
в Муниципальном а�тономном учреждении дополнительного образования 
Дворец творчества детей и молодежи городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан 150 рублей на одного ребенка; 

4) поручить директору · Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи городского 
округа город !1ефтекамск Республики Башкортостан на период летних каникул 
в течение летней оздоровительной кампании 2022 года организовать 
проведение праздников и концертных. программ, посвященных Году 
культурного наследия народов России. У становить скидки 1 О % группе 
от 20 человек, руководителю - бесплатно. 

21. Рекомендовать' управляющим компаниям, товариществам 
собственников жилья, жилищным кооперативам, т_ерриториальному 
общественному самоуправлению провести ремонт�1е работы· · по 
восстановлению детских и спортивных площадок в зоне многоэтажной 
застройки. 

22. Рекомендовать государственному унитарному предприятию
«Региональные электрические сети» · Республики Башкортостан ( филиал 
г. Нефтекамск) принять меры по бесперебойному снабжению муниципального 
автономного учреждения Детский оздоровительный лагерь «Бригантина·» 
и других организаций отдыха и оздоровления детей- при образовательнь� 
организациях,электроэнергией. 

23. Рекомендовать начальнику Отдела :МВД России
Нефтекамску, начальнику отдела государственной инспекции 
дорожного дви_жения отдела Министерства внутренних 
по городу Нефтекамску: 

по городу

безопасности 
дел России 

l)оказать содействие в обеспечении безопасной перевозки детей
в оздоровительные учреждения по приказу 3 и более автобус�в; 

2) осуществлять совместно с Муниципальным казенным учреждением
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. 

24. Рекомендовать начальнику Нефтекамского межрайонного отдела
надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной 
·деятельности и пр0филактической работы Главного управления Министерства ·
чрезвычайных ситуации России по Республике Башкор-r:остан организовать
работу с детьми и подростками по пропаганде правил противопожарной
безопасности.
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25. Начальнику информационно-аналитического отдела обеспечить
освещение в средствах массовой информации ход подготовки и проведения 
µетней оздоровительной кампании. 

26. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по социальным вопросам. 

Э.С. Валидов 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан 
от« С6 » os 2022 года № 8 i2.. 

Положение 
о муниципальной межведомственной комиссии 

по обеспеqению отдыха и оздоровления детей администрации . 
городского округа город Нефтекамск 

1. Муниципальная межведомственная комиссия по. обеспечению отдыха
и о:щоровления детей (далее - комиссия) создается для организации 
взаимодействия органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов 
и общественных о_рганизаций муниципального района респуб,лики, выработки 
предложений по обеспечению отдыха и оздоровления детей. 

2. Комиссия в . своей деятельности руководствуется федеральными,
республиканскими и муниципальными нормативными правовыми актами 
в сфере организации отдыха и оздоровления детей. . · · ' 3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органо.м.

4. Комиссия состоит из 11 человек: председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов комиссии. 

Состав комиссии утверждается постановлением r:лавы администрации 
городского округа · ород Нефтекамск Республики Башко.ртостан. 

Председателем комиссии назначается заместитель главы администрации 
муниципального района Республики Башкортостан, курирующий социальные 
вопрdсы. 

5. Основными задачами комиссии являются:
выработка предложений по реализации государственной политики

в сфере организации·отдыха и оздоровления.детей в Республике Башi<ортостан, 
включая обеспечение безопасности здоровья и их жизни; 

создание в городском округе целостной системы организации отдых� 
детей и их оздоровления; 

определение комплекса мероприятий, обеспечивающих создание условий 
,для отдыха и оздоровления детей; 

определение приоритетных направлений и форм организации отдыха 
и оздоровления детей; 

выработка предложений и рекомендаций по проведению 
оздоровительной кампании; 

· .сохранение и развитие сети организаций отдыха детей и их оздоровления;
создание в городском округе целостной системы организации отдыха

и оздоровления подрастающего поколения; 
совершенствование форм и содержания деятельности по организации 

отдыха и оздоровления детей; 



2 

развитие творческого потенциала детей, охрана и. укрепление их 
здоровья, профилактика заболеваний у детей, формирование у детей навыков 
здорового образа жизни; 

содействие целевому и эффективному использованию средств, 
выделяемых на подготовку и проведение отдыха и оздоровления детей. 

6. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:
участвовать в подготовке 

принимаемых администрацией 
Республики Башкортостан; 

проектов нормативных правовых актов, 
городского округа город Нефтекамск 

заслушивать на своих заседаниях информацию администрации 
городского округа город Нефтекамск, членов комиссии, организаций всех форм
собственности; 

· · ·

запрашивать и получать от структурных подразделений муниципального 
района республики, организаций всех форм собственности информациIQ, 
необходимую для исполнения своих функций; 

приглашать на заседания комиссии специалистов, представителей 
заинтересованных организац�й; 

создавать рабочие группы с привлечением специалистов для решения 
задач, связанных с организацией отдыха и оздоровления детей; 

заслушивать информацию об использовании бюджетных средств, 
выделяемых для финансирования мероприятий по отдыху и оздоровлению 
детей. 

7. (?рганизация подготовки заседани� комиссии возлагается на секретар.ц
комиссии. 

Секретарь комиссии формирует повестку дня заседания комиссии, ведет 
протокол, контролирует исполнение решений комиссии. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и считаются 
правомочными, если на них присутствует не менее двух третей ее членов . 

. Заседания комиссии проводит председатель, а в его отсутствие -
заместитель председателя комиссии. 

Решение на заседаниях комиссии принимается простым большинс'J;'вом 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется 
протоколом. При равенстве голосов решающим является голос председателя 
комиссии, а в его отсутствие - заместителя председателя комиссии. 

Председатель комиссии несет персонал�ную . ответственность 
за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на комиссию 
функций и задач. 

Протокол заседания подписывается председателем комиссии, а в его 
отсутствие - заместителем председателя комиссии и секретарем. 

Организационно-техническое обеспечение работы комиссии возлагается 
на уполномоченный муниципальный орган по организации отдыха 
и оздоровления детей. 

Управляющий делами 4 А.А.Гареев 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан 
от« ос» os- 2022 года № g2, '2... 

Состав межведомственной комиссии по обеспечению летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 2022 году 

ИмамовИ.Х. 

Уразаев Р.А. 

Члены комиссии: 
СюткинТ.А. 

Авзалов М.Р. 

АкуловаЛ.Ю. 

Садиков Р.Р. 

Насыров Р .Р. 

Акбашева Л.Н. 

Пудовкина К.А. 
Хайруллин Ш.Ф. 

- председатель комиссии, и.о. заместителя главы 
администрации по социальным вопросам; 

- заместитель председателя комиссии, начальник 
Муниципального казенного учреждения Управление 
образования администрации городского округа 
город Нефтекамск Республики Башкортостан; 

председатель Муниципального бюджетного учрежден·ия · 
Комитет по делам ,молодежи . городского . :округа 
город Нефтекамск Республики Башкортостан; 

- главный врач Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Городская . больница -города Нефтекамска
Республики Башкортостан (по согласованию);

- директор Государственного казенного учреждения
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 Министер.ства внутренних дел России..
по городу Нефтекамску (по.согласованию);

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

- начальник отдела опеки и попечительства;
- главный инженер производствецноrо отделения

«Северные электрические сети» государственного
унитарного предприятия «Региональные электрические
сети» Республики Башкортостан.

Управляющий делами А.А. Гареев_ 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 
городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкорт.остан 
от « Оь » oS 2022 года № g2_ '2.. 

План рабо:rы 
межведомственной комиссии по родrотовке и орг�низации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей подростков и молодежи 
в городском округе город Нефтекамск на 2022 год 

№ Мероприятия 
Сроки 

п/п . исполнения· 
Раздел 1. Тематический 

(вопросы', рассматриваемые на заседаниях межведомственной комиссии) 
1.1 Организация оздоро�ления детей в лагерях, май- август 

орrанизован1;1ых образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха 
и оздоровления обучающихся в каникулярное время 
с дневным пребыванием, в детских лагерях 
различной тематической направленности, в детских 
лагерях труда и отдыха 

1.2 Анал-из состояния готовности муниципального май 
автономного учреждения детский оздоровительный 
лагерь «Бригантина» 

1.3 <:)беспечение соблюдения противопожарных норм апрель - август 
в детских оздоровительньжх учреждениях и лагерях 
дневного пребывания 

1.4 Обеспечение мероприятий государственного июнь - август 
сан1:1тарно-эпидемиологическоrо надзора 
в учреждениях во время организации отдыха 
и оздоровления детей 

1.5 Обеспечение . организации занятости детей, июнь - август 
состоящих на . профилактических учетах в· летний 
период 

1.6 Обеспечение охраны общественного порядка июнь, - август 
и безопасности детей в местах массового 
нахождения и в детских оздоровительных 
учреждениях, сопровождение организованных 
групп детей нарядами полиции при перевозках 
их к месту отдыха и обратно 

1.7 Обеспечение организации отдыха и оздоровления июнь - август 
детей-сирот, детей, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, детей-инвалидов 
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№ 
Мероприятия 

Сроки 
п/п исполнения 
1.8 Обеспечение организации занятости и оздоровления июнь - август 

несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении 

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

1.10 Организация_ отдыха, оздоровления детей июнь - август 
за пределами городского округа 

1.11 Подведение итогов 1, 2 и 3 смен летней июль - сентябрь 
оздоровительной кампании 

1.13 Подведение итогов летней оздоровительной сентябрь - октябрь 
кампании 2022 года и постановка задач на 2023 год 

Раздел 2. Практический ( совместные выезды служб и ведомств 
по проверке организации и �ыполнения мероприятий 

оздоровительной кампании 2022 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 электробезопасности июнь - август 
в детских оздоровительных учреждениях 

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

2.5. Обследование оздоровительных учреждений июнь - август 
на предмет анцперрористической безопасности 

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

Управляющий делами А.А. Гареев 



6 

Приложение № 4 
к постановлению администрации 
городского округа город Нефтекамск 
Республики-Башкортостан 
от «ot' » os: 2022 года № 82.2. 

Состав 
межведомственной комиссии по проверке готовности оздоровительных, 

образовательных учреждений для организации летнего отдыха, подростков 
и молодежи в 2022 году 

ИмамовИ.Х. 

У разаев Р .А. 

Члены комиссии: 

Акб�шева Л.Н. 

Авзалов М.Р .. 

Садиков Р.Р. 

Насьtров Р .Р. 

Пудовкина К.А. 
Хайруллин Ш.Ф. 

- и.о. заместителя главы администрации .по социальным
вопросам;

- начальник Муниципального казенного учреждения
Управление образования администрации городского
округа город Нефтекамск Республики Башкортостан,
заместитель председателя комиссии;

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

- главный врач Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Городская больница 
города Нефтекамска Республики Башкортостан
( по согласованию); 

- 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);

- начальник отдела опеки 1:1 попечительства;
- главный инженер производственного отделения

«Северные электрические сети» государственного
унитарного предприятия «Региональные электрические
сети» Республики Башкортоста!J.

Управляющий делами· 

4
А_.А. Гареев 
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п/п 
1. 

2. 
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·приложение № 5
к.постановлению администрации
городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан
от« 06 » os- 2022 года № 82.2..

График проверки готовности 
оздоровительных и образовательных учреждений для организации 

летнего отдых� детей, подростков и молодежи в 2022 году 

Дата 
проверок 

17.05.2022 

"18.05.2022 

Наименование учреждение 

Муниципальное общеобразовательное автономное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 
городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан 
(далее-МОАУ·СОШ № 11 ГО г. Нефтекамск РБ) 
Муниципальное общеобразовательное. автономное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № · 14 
городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан 
(далее -МОАУ СОШ № 14 ГО г. Нефтекамск РБ) 
Муниципал,ьное общеобразовательное 
учреждение · средняя общеобразовательная 
городского округа город Нефтекамск 
Башкортостан 

автономное 
школа № 13 

Республики 

(далее -МОАУ СОШ № 13 ГО r. Нефтекамск РБ) 
Объединение подростковых клубов «Октава>> 
муниципальное бюджетное учреждение «Комитет 
по делам молодежи городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан» 
(далее -ОПК «Октава» rvfБY КДМ ГО г. Нефтекамск РБ) 
Муниципальное общеобразовательное автономное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 
городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан 
(далее -МОАУ СОШ № 2 ГО г. Нефтекамск РБ) 
Муниципальное общеобразовательное автономное 
учреждение «Полилинrвальная многопрофильная школа
интернат» городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан (далее-МОАУ «ПМIIIИ»-

! ГО r. Нефтекамск РБ)
1 



№ Дата 
п/п проверок 
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Наименование учреждение 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования ·детей Центр технического творчества детей 
и юношества «Технопарк» городского округа город 
Нефтекамск Республики Башкортостан 
(далее - МБУ ДО ЦТГДиЮ «Технопарк» ГО г. Нефтекамск 
РБ) 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Детский юношеский центр спорта и туризма 
городского округа · город Нефтекамск Республики 
Башкортостан (далее - МА У ДО ДЮЦ Спорта и туризма 
ГО г. Нефтекамск РБ) 

3. 19.05. 2022 Муниципальное общеобразовательное автономное 
учреждение «Гимназия- № 1 » городского округа город 

. Нефтекамск Республики Башкортостан 
(далее·-МОАУ «Гимназия № 1» ГО г. Нефтекамск РБ) 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей Детско-юношеская спортивная школа 
городского округа город Нефтекамск Республики 

· Башкортостан
(далее - МБУ ДО ДЮСШ ГО г. Нефтекамск РБ)
Муниципальное общеобразовательное автономное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1.0 
«Центр образования» городского округа город 
Нефтекамск Республики Башкортостан (далее - МОАУ 
СОШ № 1 О «Ценrо образования» ГО г. Нефтекамск РБ) 
Муниципальное общеобразовательное автономное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 
городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан 
(далее - МОАУ СОШ № 12 ГО r. Нефтекамск РБ) 

4. 20.05. 2022 Муниципальное - общеобразовательное автономное 
учреждение «Башкирская гимназия» городского округа 
город Нефтекамск Республики Башкортестан 
(далее -МОАУ «Башкирская гимназия» ГО г. Н�фтекамск 
РБ) 
Муниципальное общеобразовательное_ автономное• 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 
городского округа город Нефтекамск Республики 
1?ашкортостан 
(далее-МОАУ СОШ № 16 ГО г. Нефтекамск РБ) 



№ Дата 
п/п проверок 

5. 23.05.2022

6. 24:05. 2022
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Наимено�ание учреждение 

Муниципальное общеобразовательное автономное 
учреждение «Лицей № 1 » городского округа _ . город 
Нефтекамск Республики Башкортостан (далее -МОАУ 
«Лицей J,fo 1 » ГО г. Нефтекамск РБ) 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Дворец творчества детей и молодежи 
город<;кого округа · город Нефтекамск Республики 
Башкортостан 
(далее-МАУ ДО ДТ ГО г. Неdпекамск РБ) 
Муниципальное общеобразовательное автономное 
учреждение средняя общеобразовательная школа с. Амзя 
городского округа город Нефтекамск Респу_блики 
-Башкортостан
(далее-. МОАУ СОШ села Амзя ГО г. Нефтекамск РБ)
Муниципальное общеобразовательное автономное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 15
городского округа город Нефтекамск Республики . 
Башкортостан 
(далее -МОАУ СОШ № 15 ГО г. Нефтекамск РБ) 
Муниципальное автономное учреждение детский· 
оздоровительный лагерь «Бригантина» городского округа 
город Нефтекамск Республики Башкортостан 
(далее -МА У ДОЛ «Бригантина» ГО г. Нефтекамск РБ) 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Лечебно-оздоровительный центр «Энергетик» 
детский - оздоровительный центр «Росинка» 
(ДОЦ «Росинка») 

Управляющий делами А.А. Гареев 
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Приложение № 6 
к постановлению администрации 
городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан 
от « об » tJS- 2022 года № g' 2 2 

План набора 
по обеспеченmо летнего отдыха, оздоровления и занятости дет�i

4

подростков и молодежи в 2022 году 

Лагерь, организованной образовательной организацией, 
осуществляющей организацию отдыха и оздоровления обучающихся 

в каникулярное время с дневным пребыванием. 

Наименование организации июнь июль август Всего 

Муниципальное казенное учреждение 1130 ·890 375 2395 

У правление образования 
администрации городского округа 
город Нефтекамск Республики 
Башкортостан 

Итого: 1130 890 375 2395 

Детский лагерь различной. тематической направленности 

. .

Наименование организации mонь июль август Всего. 

Муниципальное казенное учреждение 740 245 230 1215 

У правление образования 
администрации городского округа 
город Нефтекамск Республики 
Башкортостан 

Итого: 740 245 230' 1215 

Детский лагерь труда и отдыха 

Наименование организации июнь июль август Всего 

Муниципальное казенное учреждение 310 240 240 790 

Управление образования 
администрации городС!\ОГо округа 
город Нефтекамск Республики 
Башкортостан -

' 
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2. Муниципальное бюджетного 80 - - 80· 

учреждение Комитет по делам 
. молодежи городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан .

Итого: 390 240 240 870 

�огодневные и категорийные походы 

№ Наименование 
Количество Количество 

п/п центров детей 
1. Многодневные и категорийные походы 2 800 

по линии Муниципального казенного 
;1реждения Управление образования 
администрацщи городского округа город 
Нефтекамск Ресnублики Башкортостан 

Итого: 2 . 800 

Загородные лагеря 

№ Детский оздоровительный Заезды 
п/п лагерь 1 заезд - 2 заезд Ззаезд 4 заезд 

всего 

1. Муниципальное автономное 
. учреждение Детский 
оздоровительный лагерь 
«Бригантина» городского 
округа город Нефтекамск 

2. Общество с оrраниченной 
ответственностью Лече,бно
оздоровительный центр 
«Энергетик» детский 
оздоровительный центр 
«Росинка» 

Итого: 

Управляющий делами 

220 220 220 О 

29◊- 290 290 290 

510 510 510 290 

660 

1160 

1820 

4 А.А. Гареев 
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3. 
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6. 
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Приложение № 7 
к постановлению администрации 
городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан 
от « ,х » os-_ _ 2022 года № '!s 2.1. 

Пункты питания детей в период летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 
(лагерь дневного пребывания, профильный, лагерь труда и отдыха) 2022 году 

' Количество питающихся, чел. 
лдп 

Всего 
Пущсrь1 питания ОУ питающиеся в данном пункте 

лдп профильной лто 
питающихся, 

чел. 
направленности 

2 3 4 ' . 5 6· 7 

МОАУ СОШ № 2 ГО г. _Н�фтекамск РБ МОАУ СОШ № 2 ГО г. Нефтекамск РБ 180 30 50 585 
МОАУ СОШ № 3 ГО г. Нефтекамск РБ 50 25 20 
МОЛУ СОШ № 4 ГО г. Нефтекамск РБ 75 50 25 
МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» 80 
ГО г. Нефтекамск РБ 

МОАУ СОШ№ 10 ГО г. Нефтекамск РБ МОАУ СОШ № 10 ГО г. Нефтекамск РБ 200 55 55 485 

МОАУ СОШ № 7 ГО г. Нефтекамск РБ 175 - -

МОАУ СОШ № 11 ГО г. Нефтекамск РБ МОАУ СОШ № 11 ГО г. Нефтекамск РБ 200 60 ' 60 640 
МОАУ СОШ № 6 ГО г. Нефтекамск РБ 220 - 100 

МОЛУ СОШ № 12 ГО г . .Нефтекамск РБ МОАУ СОШ № 12 ГО г. Нефтекамск РБ 125 55 55 360 
--

МЬАУ СОШ № 7 ГО г. Нефтекамск РБ - 50 75 
МОЛУ СОШ № 13 ГО г. Нефтекамск РБ МОАУ СОШ№ 13 ГО r. Нефтекамск РБ 150 70 .60 280 
МОЛУ СОШ № 1� ГО г. Нефтекамск РБ МОЛУ СОШ № 14 ГО г. Нефтекамск РБ 75 - 25 180 

ОПК «Октава» МБУ КДМ - - 80 
ГО г. Нефтекамск РБ 
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1 2 3 4 5 6 7 

7. МОЛУ СОШ№ 15 ГО г. НефтекамскРБ МОЛУ СОЩ № 15 ГО г. Нефтекамск РБ 100 60 20 180. 
8. 11OЛУ СОШ № 16 ГОг. Нефтекамск РБ МОЛУ СОШ №.16ГО г. Нефтекамск РБ 125 - 30 730 

МЛУ ДО ДТ ГО J:". Нефтекамск РБ 250 - -

МОЛУ СОШ № 6 ГО г. Нефтекамск РБ 55 ' 

МОЛУ СОШ № 9 ГО г. Нефтекамск РБ 120 30 25. 
МОЛУ СОШ с. Ташкиново 50 . 30 15 
ГО г. Нефтекамск РБ 

" Тv1OАУ «Лицеи Н!! 1» iv1OAY «Лицей Ио 1» ГО г . .Нефтекамск РБ 100 50 340 ':1. -

ГО r. Нефтекамск РБ МАУ ДО ДТ ГО г. Нефтекамск РБ - 190 -

10. МОЛУ «Гимназия № 1» МОАУ <<Гимназия № 1 50 60 50 270 
ГО г. Нефтекамск РБ ГО г. Нефтекамск РБ 

МБУ ДО ДlОСШ ГО r. Нефтекамск РБ 110 
11. МОАУ СОШ с. Амзя МОАУ СОШ с. Амзя ГО г. Нефтекамск РБ 100 25 25 150 

ГО г. НеdпекамскРБ
12. МОЛУ «Башкирская г�азия» МОЛУ «Башкирская гимназия» 100 55 50 205 

ГО г. Нефтекамск РБ ГО r. Нефтекамск РБ 
' 

. 

13. МОЛ У «ПМШИ» МОАУ «ПМШИ.» ГО г. Нефтекамс.кРБ 50 25 - 75 
ГО r. Нефтекамск РБ

2395 -1215 870 4480 

Управляющий делами 

�· 

А.А. Гареев 


