
ГзЛНЖОРГСХТАНРЕСПУБЛИКАЬЫ ШШЯШЁ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯНАУЫЛ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ММ ИII шилль РАЙОН fcgjfcaJE ЯН АУЛЬСКИЙ РАЙОН 
ХАКИМИЭТЕ : РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

К А Р А Р П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

май • 2018 й. № » мая 2018 г. 

Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодёжи в 2018 году на территории муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан 

В соответствии с Законом Республики Башкортостан от 31.12Л 999 № 44-з 
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Республике Башкортостан», 
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15.03.2010 № 72 
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике 
Башкортостан (за исключением организации отдыха детей в каникулярное 
время)», в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков 
и молодёжи в 2018 году Администрация муниципального района Янаульский 
район п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить: 
1.1. Состав межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 2018 году 
(Приложение № 1). 

1.2. Положение о межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 2018 году 
(Приложение № 2). 

1.3. План мероприятий по подготовке и организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи в 2018 году (Приложение № 3). 

2. Заместителю главы Администрации по финансовым вопросам 
Хусаиновой Р.А., начальнику МКУ «Управление образования муниципального 
района Янаульский район Республики Башкортостан» Шаиховой Э.Ф., начальнику 
отдела по опеке и попечительству Администрации муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан Хамидуллину И.А. обеспечить 
использование в полном объеме и по целевому назначению средств, выделенных 
из бюджета Республики Башкортостан и муниципального района Янаульский 
район Республики Башкортостан на организацию отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодёжи в 2018 году. 

3. Возложить общее руководство и контроль за организацией отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи 2018 года на 
уполномоченный орган - МКУ «Управление образования муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан». 

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан»: 
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4.1. Обеспечить: 
 готовность лагерей с дневным пребыванием детей, трудовых объединений, 

муниципального автономного учреждения загородный Детский оздоровительный 
лагерь «Чулпан» муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан, муниципального автономного учреждения загородный Детский 
оздоровительный лагерь «Орленок» муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан, (далее  Организации отдыха) к детской 
оздоровительной кампании; 

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

 организовать малозатратные формы отдыха, дворовые площадки, 
соответствующие запросам детей, подростков и молодёжи в современных 
условиях; 

 обеспечить охват отдыхом и оздоровлением детей, подростков и молодёжи 
на уровне не ниже 2017 года, в том числе детей, подростков и молодёжи, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость 
детей, подростков и молодежи, оставшихся без попечения родителей, детей из 
многодетных неполных семей, детей из семей безработных граждан, детей, 
состоящих на учете в ОДН, других категорий детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации; 

 осуществлять контроль за условиями безопасного отдыха и труда в 
оздоровительных лагерях всех типов. 

5. Рекомендовать Государственному казенному учреждению Северо

западный межрайонный Центр занятости населения по Янаульскому району 
оказать содействие в трудоустройстве Детей, подростков и молодёжи в возрасте 
1418 лет, обратив особое внимание на детей, подростков и молодёжь с 
девиантным поведением, состоящих на профилактическом учете; оказать 
содействие в подборе и укомплектованности работниками Организаций отдыха в 
летний период. 

6. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Республики Башкортостан Янаульская центральная районная 
больница оказать содействие Организациям отдыха в подборе и укомплектовании 
медицинскими работниками, в обеспечении бесплатного проведения медицинских 
осмотров детей, подростков и молодежи, направляемых в детские 
оздоровительные учреждения. . 

7. Руководителям учреждений, задействованных в организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи,; представлять 
информацию об итогах работы в уполномоченный орган ежемесячно до 29 числа 
каждого месяца по состоянию на 01 число месяца, следующего за отчетным. 

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации по социальным вопросам Г.Я. Миндиярову. 

обеспечить комплектование штата Организаций отдыха 

Глава Администрации гШг£. И.А. Вазигатов 

Н.Н. Кислицына, 34760 5 42 56 



Приложение № 1 
Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан 
от 24 мая 2018 года № 491 

Состав 
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей, подростков и молодежи в 2018 году 

Миндиярова Г.Я. 

Шаихова Э.Ф. 

Кислицына Н.Н. 

Члены: 
Ганиева Ф.Ф. 

Гильмуллина Э.Э. 

Глухова Г.Р. 

Ибрагимов Р.А. 

Идиятуллин Р.Э. 

Имаева Э.З. 

Исламов А.Ф. 

Исмагилов А.А. 

Музафаров И.Р. 

Мукшин И.В. 

Мухаев Д.Н. 
Сахапова Г.Ф. 

- заместитель главы Администрации по социальным 
вопросам, председатель; 

начальник МКУ «Управление образования 
муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан», заместитель председателя; 

методист МКУ «Управление образования 
муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан», секретарь 

профсоюза 

Профсоюза 

культуры 

заместитель главы Администрации по 
экономическому развитию и предпринимательству 

председатель районного комитета 
работников образования; 

председатель районного комитета 
работников культуры (по согласованию); 

начальник МКУ «Управление 
муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан»; 
- директор Янаульского информационного центра -
филиала ГУП РБ Издательский дом «Республика 
Башкортостан» (по согласованию); 
- главный специалист отдела по опеке и попечительству 
Администрации муниципального района Янаульский 
район Республики Башкортостан; 
- директор МАУ «Янаульское телевидение и радио 
Республики Башкортостан»; 
- директор МАУ загородный Детский оздоровительный 
лагерь «Орленок» муниципального района Янаульский 
район Республики Башкортостан; 
- директор МАУ «ЦКОМУ» муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан; 
- майор полиции УУП отдела МВД России по 
Янаульскому району (по согласованию); 
- директор ООО «Комбинат детского питания» 
- начальник отдела филиала ГКУ Республиканский 
центр социальной поддержки населения по 



г. Нефтекамску РБ в Янаульском районе и г. Янаул 
(по согласованию); 

Султанова А.А. - директор МАУ загородный Детский оздоровительный 
лагерь «Чулпан» муниципального района Янаульский 
район Республики Башкортостан; 

Хабибуллин Ф.Ф. - председатель территориального объединения 
организаций Профсоюза Янаульского района 
(по согласованию); 

Хакимов Р.Г. - главный врач ГБУЗ РБ Янаульская НРБ 
(по согласованию); 

Хамадуллин P.P. - начальник Янаульского межрайонного ОНД и ПР 
УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по 
Республике Башкортостан (по согласованию); 

ХафизоваН.Т. директор ГБОУ Янаульская коррекционная школа-
интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями (по согласованию); 

Хисматуллин И.М. - начальник отдела по молодежной политике, спорту и 
туризму Администрации муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан; 

Хусаинова Р.А. - заместитель главы Администрации по финансовым 
вопросам; 

Шакиров Д.Ф. - начальник ОГИБДД отдела МВД России по 
Янаульскому району (по согласованию); 

Шамсутдинова Д.Ф. - директор МБУ ДО Дом пионеров и школьников 
г. Янаул муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан; 

Шарафутдинов Ф.М. - директор ГКУ Северо-западный межрайонный Центр 
занятости населения по Янаульскому району 
(по согласованию). 



Приложение № 2 
Утверждено 

постановлением Администрации 
муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан 
от 24 мая 2018 года № 491 

Положение 
о межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей, подростков и молодежи в 2018 году 

I. Общие положения 

1.1. Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи (далее - межведомственная комиссия) 
образована при Администрации муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан. 

1.2. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность, 
руководствуясь Конституцией Российской Федерации и Конституцией 
Республики Башкортостан, Законами Российской Федерации и Республики 
Башкортостан, Указами Главы Республики Башкортостан, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Правительства 
Республики Башкортостан и Администрации муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан, а также настоящим Положением. 

1.3. Межведомственная комиссия является совещательным органом, 
объединяющим усилия и организующим взаимодействие МКУ «Управление 
образования муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан», образовательных учреждений, загородных оздоровительных 
лагерей, заинтересованных ведомств, организаций по вопросам организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи. 

1.4. Решения, принимаемые межведомственной комиссией в соответствии 
с его компетенцией, носят рекомендательный характер. По вопросам, 
требующим принятия нормативных актов, межведомственная комиссия вносит 
в установленном порядке соответствующие проекты документов на 
рассмотрение Администрации муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан. 

П. Основные задачи 

2. Основными задачами межведомственной комиссии является: 
2.1. Координация деятельности образовательных учреждений, загородных 

оздоровительных лагерей, заинтересованных учреждений и организаций на 
территории муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодежи. 

2.2. Рассмотрение предложений по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи, поступающих от образовательных 



учреждений, юридических и физических лиц, заинтересованных организаций и 
ведомств. 

III. Функции и полномочия 

3.1.Межведомственная комиссия в целях реализации возложенных на неё 
задач: 

- рассматривает на своих заседаниях вопросы по реализации 
постановлений Правительства Российской Федерации, Правительства 
Республики Башкортостан, целевые программы, затрагивающие организацию 
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи; 

- по итогам рассмотрения межведомственная комиссия принимает 
решения в пределах своей компетенции. 

3.2. В компетенцию межведомственной комиссии входит: 
- организация подготовки предложений для включения их в проект 

постановления Администрации муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодежи»; 

- рассмотрение вопросов, связанных с организацией оздоровительной 
кампании загородными лагерями, образовательными учреждениями и другими 
заинтересованными учреждениями, предприятиями, организациями в 
муниципальном районе Янаульский район; 

- члены межведомственной комиссии в пределах своих полномочий 
вправе запрашивать у оздоровительных учреждений, а также ведомств и 
организаций, участвующих в реализации федеральных, республиканских и 
районных программ по организации отдыха детей, подростков и молодежи, 
информацию и отчеты о деятельности, касающейся вопросов организации 
отдыха детей, подростков и молодежи в муниципальном районе Янаульский 
район. 

IV. Организационные вопросы деятельности 

4.1. В состав межведомственной комиссии входят заместители главы 
Администрации, работники МКУ «Управление образования муниципального 
района Янаульский район Республики Башкортостан», представители 
заинтересованных ведомств и организаций, руководители учреждений 
образования, осуществляющие организацию отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодежи в муниципальном районе Янаульский район. 

4.2. В отсутствии председателя межведомственной комиссии его 
обязанности и права возлагаются на заместителя председателя комиссии. 

4.3. Члены межведомственной комиссии обладают равными правами при 
обсуждении всех вопросов. Решения принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Члены 
межведомственной комиссии имеют право письменно изложить особое мнение 
по рассматриваемому вопросу, которое приобщается к протоколу заседания 
комиссии. 



4.4. На заседания межведомственной комиссии могут приглашаться 
представители органов местного самоуправления, МКУ «Управление 
образования муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан», оздоровительных учреждений, ведомств и организаций, 
осуществляющие организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи, с правом совещательного голоса. 

4.5. Заседания межведомственной комиссии проводятся не реже 1 раза в 
квартал. Присутствие на заседании членов комиссии обязательно. 

4.6. Решения комиссии принимаются на его заседаниях. Заседания 
комиссии правомочны при наличии не менее половины его состава. 

4.7. О дате заседания члены межведомственной комиссии уведомляются 
повесткой не позднее, чем за 3 дня до его проведения. 

4.8. Заседание комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем. 



Приложение № 3 
Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан 
от 24 мая 2018 года № 491 

План 
мероприятий по подготовке и организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей, подростков и молодежи в 2018 году 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 
Исполнитель 

(по согласованию) 
Организационно-управленческая деятельность 

1. Утверждение плана работы 
межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи в 
2018 году 

I квартал 

2. Рассмотрение и утверждение дислокации 
детских оздоровительных лагерей всех 
типов 

I квартал 

3. Проведение расширенного заседания с 
руководителями оздоровительных 
учреждений, предприятий и организаций. 

I квартал 

4. Разработка графика приемки 
оздоровительных учреждений 

I квартал 

5. Освещение, публикация информации об 
организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи в 
2018 г. в средствах массовой информации 

В течение 
года 

6. Сбор заявок от предприятий и 
организаций на отдых и оздоровление 
детей сотрудников на 2019 год 

Октябрь-
ноябрь 

7. Составление сводной заявки на 
выделение объема средств на оздоровление 
детей и подростков за счет средств 
бюджета Республики Башкортостан на 
2019 год 

III-IV 
квартал 

Уполномоченный 
орган 

Обеспечение охраны жизни и укрепления здоровья детей и подростков 
1. Обеспечение выполнения плановых 
заданий, выданных надзорными органами 
по подготовке учреждений к началу 
оздоровительного сезона 

По мере 
получения 

заданий 

уполномоченный 
орган, 

руководители 
оздоровительных 

учреждений 



2. Организация приемки лагерей до начала 
лагерной смены не позднее чем за 20 дней 
до их открытия 

Февраль, 
май 

Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора 
по РБ, Янаульский 
межрайонный ОНД 

и ПР УНД и 
профилактической 
работы ГУ МЧС 

России по РБ, 
уполномоченный 

орган 
3. Обеспечение контроля за соблюдением 
санитарно-гигиенических и 
противопожарных мероприятий в 
Организациях отдыха 

В течение 
года 

Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора 
по РБ, Янаульский 
межрайонный ОНД 

и ПР УНД и 
профилактической 

работы ГУ МЧС 
России по РБ, 

уполномоченный 
орган 

4. Обеспечение охраны жизни и здоровья 
детей, подростков и молодежи повышение 
ответственности персонала за соблюдение 
санитарно-гигиенических правил и 
требований пожарной безопасности, мер 
безопасности во время купаний, массовых 
и спортивных мероприятий, походов, 
экскурсий, поездок 

Весь период 
нахождения 

детей в 
лагерях 

Уполномоченный 
орган, 

руководители 
оздоровительных 

учреждений 

5. Принятие мер по снабжению детских 
оздоровительных лагерей необходимыми 
лекарственными препаратами 

За месяц до 
открытия 

лагеря 

Руководители 
оздоровительных 

учреждений, ГБУЗ 
РБ Янаульская ЦРБ 

6. Организация проведения бесплатного 
медосмотра, гигиенической подготовки 
работников лагерей всех типов 

I квартал ГБУЗ РБ 
Янаульская ЦРБ, 

Филиал ФГУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии в 

РБ» 

7. Организация бесплатного медосмотра 
детей, подростков и молодежи перед 
направлением их в оздоровительные 
лагеря, санатории 

В период 
направления 

детей в 
лагеря 

ГБУЗ РБ 
Янаульская ЦРБ, 

Филиал ФГУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии в 

РБ» 

8. Организация проверки оздоровительных 
учреждений по соблюдению требований к 
организации здорового питания 

В течение 
лагерной 

смены 

Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора 

по РБ, 
уполномоченный 



орган 
9. Обеспечение координации работ по 
медицинскому обслуживанию детей, 
подростков и молодежи в лагерях всех 
типов. Закрепление медицинских 
работников за Организациями отдыха 

За месяц до 
начала 

лагерной 
смены 

ГБУЗ РБ 
Янаульская ЦРБ 

10. Закрепление сотрудников полиции за 
каждым образовательным учреждением для 
проведения профилактической работы по 
предупреждению ДТП 

В течение 
года 

Отделение ГИБДД 
ОМВД России по 

Янаульскому 
району 

11. Информирование МКУ «Управление 
образования Янаульского района» о 
состоянии аварийности, травматизма детей 
на дорогах и транспорте в период 
оздоровительной кампании 

в период 
оздорови 
тельной 

кампании 

Отделение ГИБДД 
ОМВД России по 

Янаульскому 
району 

12. Осуществление перевозки детей, 
подростков и молодежи с сопровождением 
сотрудников ОГИБДД и медицинскими 
работниками 

В дни заезда 
и выезда 
детей в 
ЗДОЛ 

Отделение ГИБДД 
ОМВД России по 

Янаульскому 
району, 

ГБУЗ РБ 
Янаульская ЦРБ, 

руководители 
Организаций 

отдыха 
13. Обеспечение физической охраной 
учреждений детского отдыха силами 
подразделений вневедомственной охраны 
либо частными охранными предприятиями 

в период 
оздоровител 

ьной 
кампании 

Отдел МВД России 
по Янаульскому 

району, 
руководители 

оздоровительных 
учреждений 

Отдых и оздоровление детей и подростков, 
находящихся в социально-опасном положении 

1. Обеспечение в первоочередном порядке В период Уполномоченный 
организации отдыха и оздоровления детей, оздоровления орган, отдел 
подростков и молодежи, находящихся в филиала ГКУ 
трудной жизненной ситуации Республиканский 

центр социальной 
поддержки 

населения по г. 
Нефтекамску РБ в 

Янаульском районе 
и г. Янаул, отдел 

по опеке и 
попечительству 
Администрации 

1 MP Янаульский 



район, 
отдел по 

молодежной 
политике, спорту и 

туризму 
Администрации 
MP Янаульский 

район 
2. Организация оздоровления и отдыха 
детей, подростков и молодежи из 
малоимущих семей, находящихся в 
социально опасном положении, детей-
инвалидов, детей, состоящих на учете в 
КДН в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием 

В период 
оздоровления 

Уполномоченный 
орган 

3. Организация выдачи льготных путевок 
детям, подросткам и молодежи из 
малоимущих семей 

В период 
оздоровления 

отдел филиала ГКУ 
Республиканский 
центр социальной 

поддержки 
населения по 

г. Нефтекамску РБ 
в Янаульском 

районе и г. Янаул 
4. Организация бесплатного проезда к 
месту лечения и обратно для детей-
инвалидов, детей, подростков и молодежи 
из семей малоимущих семей с 
хроническими заболеваниями 

В период 
оздоровления 

отдел филиала ГКУ 
Республиканский 
центр социальной 

поддержки 
населения по 

г. Нефтекамску РБ 
в Янаульском 

районе и г. Янаул 
5. Организация оздоровления и отдыха 
детей, подростков и молодежи, оставшихся 
без попечения родителей 

В период 
оздоровления 

Отдел по опеке и 
попечительству 
Администрации 
MP Янаульский 

район 
Формы организации детской оздоровительной кампании 

1. Открытие на базе образовательных 
учреждений оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей. 

Март, июнь, 
ноябрь 

Уполномоченный 
орган, 

руководители ОУ 
2. Открытие на базе образовательных 
учреждений, МАУ «Дворец молодежи» 
профильных лагерей 

Июнь-июль Уполномоченный 
орган, 

руководители ОУ, 
отдел по 

молодежной 
политике, спорту и 



туризму 
Администрации 
MP Янаульский 

район 
3. Организация заездов в МАУ загородный 
Детский оздоровительный лагерь 
«Чулпан», МАУ загородный Детский 
оздоровительный лагерь «Орленок» в 
период школьных каникул 

в период 
школьных 

каникул 

МАУ ЗДОЛ 
«Чулпан», 

МАУ ЗДОЛ 
«Орленок», 

уполномоченный 
орган 

4. Организация профильных лагерей на 
базе образовательных учреждений, МАУ 
ЗДОЛ «Чулпан», МАУ ЗДОЛ «Орленок» 

Июнь-август Уполномоченный 
орган, отдел по 

молодежной 
политике, спорту и 

туризму 
Администрации 
MP Янаульский 

район 
5. Организация по месту жительства детей, 
подростков и молодежи клубов по 
интересам, детских объединений, детских 
площадок 

Июнь-август Учреждения 
дополнительного 

образования, отдел 
по молодежной 

политике, спорту и 
туризму 

Администрации 
MP Янаульский 

район, МКУ 
«Управление 

культуры 
Янаульского 

района» 
6. Организация трудовых объединений 
учащихся 

В период 
школьных 

каникул 

Уполномоченный 
орган, 

руководители ОУ 
7. Организация трудоустройства 
несовершеннолетних на период каникул 
через ГКУ центр занятости населения 

В период 
школьных 

каникул 

Филиал ГКУ 
Северо-западный 

межрайонный 
Центр занятости 

населения по 
Янаульскому 

району 
8. Обеспечение контроля за условиями и 
охраной труда несовершеннолетних 

В период 
школьных 

каникул 

Межведомственная 
комиссия 

9. Проведение детских культурно-массовых 
мероприятий, дискотек, конкурсов, 

В период 
школьных 

МКУ «Управление 
культуры 



выездных мероприятии в загородные 
лагеря во время школьных каникул 

каникул Янаульского 
района», отдел по 

молодежной 
политике, спорту и 

туризму 
Администрации 
MP Янаульский 

район 
Финансовое обеспечение 

1. Проведение расчета потребности 
финансирования на отдых и оздоровление 
детей в районе. 

III квартал Уполномоченный 
орган 

2. Обеспечение целевого и своевременного 
финансирования мероприятий 
оздоровительной кампании. 

постоянно Финансовое 
управление 

Администрации 
MP Янаульский 

район 
3. Обеспечение контроля за целевым 
расходованием бюджетных средств, 
направленных на реализацию 
оздоровительных мероприятий для детей и 
подростков. 

постоянно Уполномоченный 
орган, финансовое 

управление 
Администрации 
MP Янаульский 

район 
Методическое и кадровое обеспечение системы отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков 
1. Проведение подбора кадров для работы в 
оздоровительных лагерях, обратив особое 
внимание на недопущение к работе лиц, 
имеющих или имевших судимость за 
преступления против жизни, здоровья и 
половой неприкосновенности 
несовершеннолетних 

февраль-май Уполномоченный 
орган, 

руководители ОУ, 
МАУ ЗДОЛ 
«Чулпан», 

МАУ ЗДОЛ 
«Орленок» 

2. Проведение районных семинаров для: 
- организаторов детской оздоровительной 
кампании; 
- педагогического персонала. 

Январь-март Уполномоченный 
орган 

3. Подготовка методических материалов в 
помощь организаторам детской 
оздоровительной кампании 

Январь-
февраль 

4. Информирование населения через 
районную газету, телевидение о ходе 
оздоровительной кампании в районе. 

В течение 
года 

5. Изучение и распространение опыта 
работы профильных лагерей и лагерей с 
дневным пребыванием. 

Январь-
апрель 




