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АДМИНИСТРАЦИЯ 
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« ^  2021 й. № (/г,1

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

9 '» о б -  2021 г.

В соответствии с Протоколом №37 от 17.12.2020 года заседания 
Республиканской межведомственной комиссии но обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей, постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 26.11.2020 г. №719 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи в Республике Башкортостан»:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по обеспечению отдыха 
и оздоровления детей муниципального района Чишминский район Республики 
Башкортостан в 2021 году согласно Приложению №1.

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления 
детей, в МР Чишминский район на 2021 год согласно Приложению №2.

3. МКУ РМЦ «Доверие» (Галина Л.Г), Комитету по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Администрации МР Чишминский район (Валимхаматов 
М.Г., Байбурина И.И.), Службе семьи в Чишминском районе (Яковлева Э.Р.), 
совместно с МКУ Управление образования (Вагапов С.С.):

-обеспечить подготовку открытия детских лагерей с дневным пребыванием, 
детских лагерей труда и отдыха, профильных лагерей, организованных 
образовательными учреждениями в каникулярное время для организации отдыха и 
оздоровления, обучающихся района;

-организовать* профильные лагеря для детей, оказавшихся в грудной 
жизненной ситуации, детей и подростков, состоящих, на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, для детей из многодетных, 
малообеспеченных семей, обратив особое внимание на работу по пропаганде 
здорового образа жизни и профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения;

-организовать работу малозатратных видов отдыха, дворовых, спортивных 
площадок с проведением различных игровых мероприятий, спортивных состязаний 
и конкурсов;

-обеспечить организацию конкурсного отбора программ летних профильных 
лагерей и представить их на утверждение в Администрацию района.

4. МКУ Управление образования:
-обеспечить эффективное и использование по целевому назначению 

денежных средств, выделенных из бюджетов Республики Башкортостан и 
муниципального района Чишминский район РБ, на организацию и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей и подростков, дегей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;



-организовать на базе образовательных учреждений работу детских лагерей 
труда и отдыха за счет средств муниципального бюджета с 1 июня по 14 июня 2021 
года с обеспечением горячего питания сроком на 10 рабочих дней из расчета 84 руб. 
на одного ребенка в день; 6.12.13.14 июня считать выходными днями (Приложение 
№ 3 );

- организовать сбор документов для своевременного ,и целевого
использования выделенных денежных средств для детей, оказавшихся в трудной

-

жизненной ситуации, с целью обеспечения отдыха и оздоровления;
-организовать своевременную акарицидную обработку, проведение в 

образовательных учреждениях мероприятий по дезинфекции и но борьбе с 
грызунами и насекомыми на местах размещения лагерей.

5. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Чишминская центральная районная больница» (Яппаров К.С.)

-назначить ответственных медработников по медицинскому обслуживанию 
детей в детских лагерях с дневным пребыванием детей, детских лагерях труда и 
отдыха и в профильных лагерях;

-обеспечить координацию работы но медицинскому обслуживанию детей в 
образовательных учреждениях и проведению медосмотра работников 
образовательных учреждений по заявкам учреждений.

6. Рекомендовать Отделу МВД России по Чишминскому району Республики 
Башкортостан (Казаков Е.В.):

-принять меры по обеспечению правопорядка и общественной безопасности 
при перевозке организованных групп детей по маршрутам следования к местам 
отдыха и оздоровления и обратно;

-организовать совместно с Управлением образования рейды в период 
пребывания детей в детских лагерях с дневным пребыванием, детских лагерях груда 
и отдыха и профильных лагерях;

-совместно с Управлением образования, администрациями сельских 
поселений и образовательными учреждениями осуществлять меры по 
предупреждению детского дорожно -  транспортного травматизма, созданию 
условий для безопасной организации отдыха и оздоровления детей;

-организовать и проводить Дни безопасности, акции, мероприятия, лекции, 
просмотры видеофильмов по ПДД.

7. Рекомендовать ГУП РБ -  РНК «Родник» (Нуриманшин У.М.) и M vn 
«Чишмы - ТВ» (Аникина Н.С.) обеспечить регулярное освещение в СМИ 
организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей.

8. Рекомендовать ГКУ Центр занятости населения Чишминского района 
РБ (Губарьков С.Л.) совместно с Управлением образования и образовательными 
учреждениями организовать временные рабочие места для оубчающихся в возрасте 
14-18 лет, включая подростков, состоящих на профилактическом учете.

9. Директору МАУК «Чишминский районный Дворец культуры» 
(Гильмутдинов С.Ф.) обеспечить работу учреждений культуры по организации 
досуга детей по месту жительства в дневное и вечернее время во время каникул с 
организацией различных культурных мероприятий.

10. Руководителям образовательных учреждений района создать услог.пя 
для обеспечения безопасности в местах отдыха, оздоровления и занятости детей и 
предоставить отчет в уполномоченный муниципальный орган по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей.



11. Заместителю главы Администрации, начальнику финансового 
управления Администрации муниципального района Чишминский район Хасановой 
Р.З. рассмотреть вопрос о выделении финансовых средств на организацию летне - 
оздоровительной кампании 2021 года за счет средств бюджета муниципального 
района.

12. Контроль за исполнение настоящего распоряжения возложить на врио 
заместителя главы Администрации района Емец II.А.

Исп. Вагапов С.С. 
тел.2-21-27



Приложение № 1 
к распоряжению главы 
Администрации 
муниципального района 
Чиш ~ |эайон
от « 2021 г
№

<2 2021 года

Состав межведомственной комиссии 
но организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей МР 

Чишминский район РБ в 2021 году

-Емец Н.А. -  Вр.и.о.заместитель главы Администрации, председатель комиссии; 
-Вагапов С.С. - начальник МКУ Управление образования, заместитель председателя 
комиссии;
-Максютова А.А. - методисг ИМЦ МКУ Управление образования Чишминского 
района, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
-Байбурин Т.С. - начальник ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ в Чишминском, 
Архангельском. Благоварском, Буздякском. Давлекановском. Кармаскалинском, 
Кушнаренковском районах и г.Давлеканово;
-Сахибгареева А.З. - заместитель председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защиты их прав администрации МР Чишминский район; 
-Валимхаматов М.Г. - председатель комитета по физической культуре, спорту и 
делам молодежи;
-Галина Л.Г. - директор МКУ РМЦ «Доверие»;
-Яппаров К.С. - главный врач ГБУЗ «Чишминская 1(РБ»;
-Казаков Е.В. - начальник отдела МВД России по Чишминскому району (по 
согласованию);
-Балуев С.И. - директор МОАУ ДО ДЮСШ;
-Илюшкина Ф.Ф. - директор МБОУ ДО ДП и Ш;
-и.о Арсланов А.Ф.- директор МАУК «Чишминский районный Дворец культуры»; 
-Нуриманшин У.М. - главный редактор ГУП РБ -  РИК «Родник»;
-Аникина Н.С. - директор МУ11 «Чишмы - ТВ»;
-Губарьков С Л. -  директор ТКУ «Центр занятости населения Чишминского района 
Республики Башкортостан»;
-Яковлева Э.Р. -  Общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка РБ 
по МР Чишминский;
-Рахимкулов М.М. - начальник ОГ1III Чишминского района УГПН ГУ МЧС России 
по РБ (по согласованию);

В.р И О Хакимов И.А



Приложение № 2 
к распоряжению главы 
Администрации 
муниципального района 
Чишминский район 
от « 0^»  Q'L 2021 года.
* 1/7угГ^

План мероприятий
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 

муниципальном районе Чишминский район 
Республики Башкортостан в 2021 году

№ Мероприятия сроки Ответственные
1. Провести заседания межведомственной 

комиссии по организации и обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей, 
муниципального района Чишминский район 
РБ

1 раз в 
квартал

Емец Н.А.. 
Вагапов С.С.

2. Организовать проведение операции 
«Подросток» по предупреждению 
правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних, обеспечение должной 
организации их отдыха в летний период. 
Рассмотреть вопрос о направлении в 
оздоровительные лагеря подростков, 
состоящих на учете в комиссии но делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
а дм и ни стра пи и му н и ци п ал ь н ого ра й о н а 
Чишминский район Республики 
Башкортостан и детей из неблагополучных и 
малообеспеченных семей.

май-
август

Вагапов С.С., 
Байков Р.Х.

РМЦ «Доверие», 
КДН и ЗП

3. Организовать оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием детей на базе 
образовательных организаций и учреждений 
дополнительного образования

1 июня - 
25 июня

Вагапов С.С., 
Руководители 0 0

4. Организовать летние трудовые объединения 
старшеклассников из числа учащихся 7-9 
классов; привлечь учащихся, склонных к 
правонарушениям,'к посильному труду на 
базе образовательных организаций (питание 
за счет средств муниципального бюджета)

1 июня- 
14 июня

Вагапов С.С., 
Руководители 0 0



5. Организовать работу детских иг ровых 
дворовых, спортивных площадок, с 
проведением различных игровых 
мероприятий, спортивных состязаний, 
конкурсов

июнь- 
август 
2021 г.

Галина Л.Г. 
Вагапов С.С., 
Руководители 0 0

6. Организовать работу малозатратных видов 
отдыха, туристические, многодневные 
походы

в течение 
лета

Баширова 
И.И.,Галина Л.Г. 
РМЦ «Доверие», 
0 0

7. Воспитательную работу организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей 
посвятить Году Воспитания здорового 
образа жизни и Годом здоровья и 
активного долголетия

май-
август

Вагапов С.С., 
Руководители 0 0

8. Организовать работу учреждений культуры 
по организации досуга детей, подростков и 
молодежи по месту жительства в дневное и 
вечернее время во время каникул с 
организацией различных культурных 
мероприятий

в течение 
летнего 
периода

Гильмутдинов С.Ф. 
МАУК
«Чишминский 
РДК», СДК

9. Составить списки занятости 
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете по 
общеобразовательным организациям

май Вагапов С.С. 
Руководители 0 0

10. Во всех общеобразовательных организациях 
перед летними каникулами провести работу 
по профилактике правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних 
детей, провести родительские собрания

май Вагапов С.С. 
Руководители 0 0

И. Провести на территории каждого сельского 
поселения рейды:
-по выявлению несовершеннолетних, 
употребляющих спиртные напитки; 
-управляющих автотранспортом без прав на 
управление;
-с посещением неблагополучных семей

июнь,
июль,
август

администрации
сельских
поселений

12. Организовать в летний период отдых и 
оздоровление детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

июнь-
август

Гайнатуллина Р.А. 
служба опеки и 
попечительства



13. Организовать работу профильного лагеря для 
детей из семей, находящихся в социально
опасном положении и семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, для детей 
«группы риска», состоящих на учете в Г1ДН 
«Юный спецназовец»

июль - 
август

Галина
Л.Г,Баширова И.И. 
Вагапов С.С.

14. Организовать работу трудовых бригад на 
пришколыIых участках учреждений 
образования

июнь-
август

Вагапов С.С. 
Руководители ОО

15. Осуществлять временное трудоустройство 
учащихся на летний период

июнь,
июль,
август

ГКУ Центр 
занятости 
населения Чишм. 
р-на, ОО

16. Подготовить планы познавательно- 
развлекательных, досуговых мероприятий на 
период летнего каникулярного отдыха 
обучающихся, график работы игровых 
дворовых площадок

до 14.05. 
2021 г.

Руководители 
образовательных 
организаций, 
МКУ РМЦ 
«Доверие»

17. Подготовить планы физкультурно- 
оздоровительных мероприятий и в летний 
период

до 14.05. 
2021 г.

Валимхаматов
М.Г.,
Балуев С.И.

18. Обеспечить освещение мероприятий 
оздоровительной кампании в местных 
средствах массовой информации.

в течение 
лета

Руководители ОУ

19. Провести районный смотр-конкурс среди 
учреждений образования «Лучшая 
организация досуга, отдыха, оздоровления и 
занятости детей»

август Управление
образования

20. Рассмотреть итоги организации отдыха и 
оздоровления детей, подростков и молодежи 
на расширенном заседании 
меж ве до м стве иной муниципальной ком исс и и 
по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи

сентябрь Емец Н.А.

В.р И О Хакимов И.А
Управляющий делами 
муниципального района



Приложение № 3 
к распоряжению главы 
Администрации 
муниципального района 
Чишминский район 
о т « 0 $  &Z- 2021 года
№ 77/6

Список образовательных учреждений, в которых организовываются
работы детских лагерей, осуществляющих организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием 
(ЛДП) и детских лаг ерей труда и отдыха (трудовые объединения)._____

№ Учреждения кол-во
детей

на
ЛДП

кол-во детей 
на ТО 

трудовые 
объединения

1. СОШ с. Алкино-2 90 40
2. ООШ д. Уразбахты филиал СОШ с. Алкино-2 20 -
3. ООШ с. Аминево филиал СОШ с. Алкино-2 20 -
4. СОШ№1 р.п.Чишмы - 80
5. СОШ № 2 с. Чишмы 50 30
6. Гимназия Чишминского района 80 60
7. ООШ с. Сафарово филиал Гимназии 30 25
8. СОШ № 4 р.п. Чтимы 30 30
9. СОШ № 5 р.п. Мшимы 55 40
10. ООШ с. Новотроицкое филиал СОШ №5 р.п.Чишмы 25 -
11. СОШ с. Дурасово 40 30
12. СОШ с. Бикеево 25 10
13. СОШ с. Калмашево 12 15
14. СОШ с. К.зятево 25 -
15. ООШ д. Арово филиал СОШ с. Клишево 22 -
16. СОШ с. Кара-Яку ново 45 15
17. ООШ с. Горный филиал СОШ с. Кара-Якупово 36 -
18. СОШ с. Старомусино 30 20
19. СОШ с. Шиш ак-Куль 80 35
20. ООШ д. Дмитриевка филиал СОШ с. Шингак-Куль 30 -
21. УДО ДП и 111 р.п.Чишмы 30 -
22. УДО ДП и Ш отдел технического творчества 30 -
23. УДО ДЮСШ р.п.Чишмы 125 -

ИТОГО 930 430

В.р И О Хакимов И.А


