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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 14 марта 2008 г. № 75

 

 

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ

 И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ

 

 

В целях создания необходимых условий для обеспечения оздоровления, отдыха и

занятости детей, подростков и молодежи в период летних каникул Правительство

Республики Башкортостан постановляет:

 Утвердить прилагаемые:

 Положение о республиканской межведомственной комиссии по обеспечению

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи и ее состав;



 Положение о республиканском межведомственном смотре-конкурсе организаций

отдыха и оздоровления детей на звание "Лучший лагерь Башкортостана".

 

 

Премьер-министр

 Правительства

 Республики Башкортостан

 Р.И.БАЙДАВЛЕТОВ

 

 

 

 

 

 

Утверждено

 Постановлением Правительства

 Республики Башкортостан

 от 14 марта 2008 г. № 75

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

 О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

 ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ

 ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ

 

 

1. Республиканская межведомственная комиссия по обеспечению отдыха,

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи (далее - комиссия)

создается для координации действий органов государственной власти Республики

Башкортостан, территориальных подразделений федеральных органов

исполнительной власти, органов местного самоуправления, хозяйствующих

субъектов и общественных организаций республики.

 2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными и

республиканскими нормативными правовыми актами.



 3. Комиссия является постоянно действующим органом и осуществляет свою

деятельность под руководством заместителя Премьер-министра Правительства

Республики Башкортостан.

 4. Состав комиссии утверждается решением Правительства Республики

Башкортостан.

 5. Основными задачами комиссии являются:

 определение комплекса мероприятий, обеспечивающих создание условий для

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи;

 определение приоритетных направлений и форм организации отдыха, оздоровления

и занятости детей и подростков;

 контроль за выполнением нормативных правовых документов, регулирующих

организацию данной деятельности;

 сохранение и развитие сети учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков

и молодежи;

 оперативный контроль за ходом проведения летней оздоровительной кампании;

 создание в республике целостной системы организации отдыха и оздоровления

подрастающего поколения;

 совершенствование форм и содержания деятельности по организации отдыха,

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи;

 развитие творческого потенциала детей, подростков и молодежи, охрана и

укрепление их здоровья, профилактика заболеваний;

 соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований,

формирование здорового образа жизни;

 содействие целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на

подготовку и проведение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и

молодежи.

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

 участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов, принимаемых

Правительством Республики Башкортостан;

 заслушивать на своих заседаниях информацию администраций муниципальных

районов и городских округов республики, министерств и ведомств,

межведомственных комиссий по организации отдыха, оздоровления и занятости

детей и подростков городских округов и муниципальных районов, членов комиссии,

предприятий всех форм собственности;

 контролировать в пределах своей компетенции выполнение требований,

изложенных в постановлениях Правительства Российской Федерации и Республики

Башкортостан по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей,

подростков и молодежи;

 осуществлять контроль за подготовкой к сезону и функционированием лагерей

отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи на территории республики и



за ее пределами, где организован отдых детей из Республики Башкортостан, вне

зависимости от форм собственности и организационно-правовых форм;

 запрашивать и получать от муниципальных районов и городских округов

республики, министерств и ведомств, предприятий всех форм собственности

информацию, необходимую для исполнения своих функций;

 рекомендовать размер стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря,

лагеря санаторно-курортного типа вне зависимости от форм собственности и

организационно-правовых форм;

 приглашать на заседания комиссии специалистов, представителей

заинтересованных организаций;

 создавать рабочие группы с привлечением специалистов для решения задач,

связанных с организацией отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и

молодежи;

 заслушивать вопросы использования бюджетных средств, выделяемых для

финансирования мероприятий по отдыху и оздоровлению детей, подростков и

молодежи.

 7. Организация подготовки заседаний комиссии возлагается на секретаря комиссии.

 Секретарь комиссии формирует повестку дня заседания комиссии, ведет протокол,

контролирует исполнение решений комиссии.

 Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в

квартал 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 большинством голосов

присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляется протоколом.

 Протокол заседания подписывается председателем комиссии, а в его отсутствие -

заместителем председателя комиссии и секретарем.

 Организационно-техническое обеспечение работы комиссии возлагается на

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.

 

 

 

 

 

 

Утвержден

 Постановлением Правительства



 Республики Башкортостан

 от 14 марта 2008 г. № 75

 

 

СОСТАВ

 РЕСПУБЛИКАНСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО

 ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ,

 ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ

 

 

  

Ямалтдинов Ф.А. - заместитель Премьер-министра Правительства Республики

  Башкортостан - министр труда и социальной защиты

  населения Республики Башкортостан, председатель

  комиссии

  

  

Латыпов М.М. - управляющий государственным учреждением Региональное

  отделение Фонда социального страхования Российской

  Федерации по Республике Башкортостан, заместитель

  председателя комиссии (по согласованию)

  

  

Самирханов А.М. - председатель Федерации профсоюзов Республики

  Башкортостан, заместитель председателя комиссии (по

  согласованию)

  

  

Ильясов Ю.Т. - председатель Государственного комитета Республики

  Башкортостан по молодежной политике, заместитель

  председателя комиссии

  

  

Бакиева Л.Р. - главный консультант отдела социального развития,

  здравоохранения, труда и занятости населения Аппарата

  Правительства Республики Башкортостан, секретарь

  комиссии

  

  

Аднасурин В.Э. - заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства

  Республики Башкортостан

  

  

Александров В.Н. - председатель Государственного комитета Республики

  Башкортостан по тарифам

  

  

Алмаева Н.Н. - заместитель министра труда и социальной защиты

  населения Республики Башкортостан



  

  

Афзалов Р.Ш. - заместитель министра сельского хозяйства Республики

  Башкортостан

  

  

Ахметханов А.Ф. - заместитель министра внутренних дел по Республике

  Башкортостан (по согласованию)

  

  

Биккинин Т.С. - начальник Управления государственной службы занятости

  населения при Министерстве труда и социальной защиты

  населения Республики Башкортостан

  

  

Валиахметов В.Г. - первый заместитель министра внешнеэкономических

  связей, торговли и предпринимательства Республики

  Башкортостан

  

  

Гатауллин Р.Ш. - заместитель руководителя Территориального органа

  Федеральной службы государственной статистики по

  Республике Башкортостан (по согласованию)

  

  

Гумерова Л.С. - заведующая отделом социального развития,

  здравоохранения, труда и занятости населения Аппарата

  Правительства Республики Башкортостан

  

  

Давлетбаев Р.Р. - директор ГУП ТРК "Башкортостан" Республики

  Башкортостан

  

  

Магадеев М.Ш. - начальник Главного управления МЧС России по

  Республике Башкортостан (по согласованию)

  

  

Мазитова Л.М. - заместитель министра экономического развития

  Республики Башкортостан

  

  

Мамбетов М.А. - заместитель главы Администрации городского округа

  город Уфа Республики Башкортостан (по согласованию)

  

  

Махмутова И.И. - заместитель министра культуры и национальной политики

  Республики Башкортостан

  

  

Мелкоедов Б.Н. - начальник Управления по делам печати, издательства и

  полиграфии при Правительстве Республики Башкортостан

  

  

Меньшиков А.М. - исполнительный директор Республиканского фонда

  обязательного медицинского страхования Республики

  Башкортостан



  

  

Пронина С.Н. - председатель республиканской организации профсоюза

  работников народного образования и науки (по

  согласованию)

  

  

Сабирова В.В. - исполнительный директор республиканской общественной

  организации "Ассоциация организаторов отдыха детей,

  подростков и молодежи Республики Башкортостан

  "Шатлык" (по согласованию)

  

  

Самородов В.Н. - министр по физической культуре, спорту и туризму

  Республики Башкортостан

  

  

Сурин А.Ш. - заместитель министра образования Республики

  Башкортостан

  

  

Такаев Р.М. - руководитель Управления Федеральной службы по надзору

  в сфере защиты прав потребителей и благополучия

  человека по Республике Башкортостан, главный

  государственный санитарный врач по Республике

  Башкортостан (по согласованию)

  

  

Фаизов Г.Б. - заместитель начальника Управления экономической и

  социальной политики - заведующий отделом социальной

  политики Администрации Президента Республики

  Башкортостан (по согласованию)

  

  

Хисматуллина Р.С. - заместитель министра финансов Республики Башкортостан

  

  

Черепанова Л.В. - заместитель управляющего государственным учреждением

  Региональное отделение Фонда социального страхования

  Российской Федерации по Республике Башкортостан (по

  согласованию)

  

  

Шакирова Р.М. - заместитель министра здравоохранения Республики

  Башкортостан

  

  

Яковлева Т.Г. - заместитель председателя Совета Башкирского

  республиканского союза потребительских обществ (по

  согласованию)

  

  

Якупов И.Ж. - заместитель министра земельных и имущественных

  отношений Республики Башкортостан



 

 

 

 

 

 

Утверждено

 Постановлением Правительства

 Республики Башкортостан

 от 14 марта 2008 г. № 75

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

 О РЕСПУБЛИКАНСКОМ МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ

 СМОТРЕ-КОНКУРСЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

 НА ЗВАНИЕ "ЛУЧШИЙ ЛАГЕРЬ БАШКОРТОСТАНА"

 

 

1. Общие положения

 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения республиканского

межведомственного смотра-конкурса организаций отдыха, оздоровления детей на

звание "Лучший лагерь Башкортостана" (далее - смотр-конкурс).

 1.2. Организатором смотра-конкурса является республиканская межведомственная

комиссия по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и

молодежи.

 1.3. Конкурс проводится в целях обеспечения прав детей на отдых и оздоровление,

духовное и физическое развитие личности, защиту жизни и здоровья в период

нахождения в детских оздоровительно-воспитательных организациях, получение

качественных услуг в сфере отдыха и оздоровления.

 1.4. Задачами смотра-конкурса являются:

 сохранение, совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления детей,

подростков и молодежи Республики Башкортостан;

 повышение эффективности деятельности организаций отдыха и оздоровления



детей различной ведомственной принадлежности, правового статуса и форм

собственности;

 совершенствование методов профилактики безнадзорности и правонарушений

среди подростков;

 поддержка инновационных подходов в сфере организации каникулярного отдыха,

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи;

 формирование комплексного подхода к оценке деятельности организаций отдыха и

оздоровления детей, подростков и молодежи.

 

 

2. Участники смотра-конкурса

 

 

2.1. Участниками смотра-конкурса являются организации отдыха и оздоровления

детей, подростков и молодежи:

 детские оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря

дневного пребывания и другие);

 специальные (профильные) лагеря: спортивно-оздоровительные,

оборонно-спортивные, туристические, лагеря труда и отдыха,

эколого-биологические, технические, краеведческие и другие;

 оздоровительные центры, базы и комплексы, иные организации независимо от

организационно-правовых форм и форм собственности, основная деятельность

которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их

оздоровления.

 В смотре-конкурсе могут принимать участие оздоровительные лагеря (центры),

являющиеся структурными подразделениями образовательных учреждений,

учреждений органов по делам молодежи, социальной защиты, здравоохранения,

предприятий, общественных объединений сезонного или круглогодичного действия,

стационарные, а также полевые (палаточные) лагеря, действующие не менее двух

лет.

 2.2. Каждый участник может заявить о своем участии одновременно в нескольких

номинациях смотра-конкурса.

 

 

3. Организация и проведение смотра-конкурса

 

 

3.1. Для проведения смотра-конкурса создаются организационный комитет (далее -

оргкомитет) и жюри. Оргкомитет формируется из представителей министерств,

ведомств, входящих в состав Республиканской межведомственной комиссии по

обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи,



Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи

Республики Башкортостан, Федерации профсоюзов Республики Башкортостан, и

утверждается председателем республиканской межведомственной комиссии по

обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи.

 В состав жюри смотра-конкурса входят представители министерств и ведомств,

общественных объединений, специалисты и практики в данном направлении

деятельности для оценки представленных материалов.

 3.2. Смотр-конкурс проводится с июня по октябрь месяц текущего года в три этапа:

 первый этап (июнь - август) - на уровне организаций отдыха и оздоровления детей в

форме анализа итогов деятельности (оформление документации, представление

материалов на конкурс);

 второй этап (сентябрь) - на уровне муниципальных образований, министерств,

ведомств, Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления детей, подростков и

молодежи Республики Башкортостан, профсоюзных организаций;

 третий этап (октябрь) - на республиканском уровне определяются победители в

каждой номинации.

 3.3. Организации республиканского уровня направляют конкурсные материалы

непосредственно в адрес республиканского оргкомитета для участия в

завершающем этапе смотра-конкурса.

 Пакет документов с материалами участников смотра-конкурса направляется в адрес

республиканского оргкомитета до 1 октября текущего года по адресу: г. Уфа, ул.

Ленина, 10, почтовый адрес: 450101, г. Уфа, ул. Тукаева, 46.

 Телефон для справок: 251-57-23.

 Каждый пакет документов сопровождается письмом-заявкой с описью документов,

где указывается полный почтовый адрес детской организации, форма

собственности, полные данные руководителя и лица, ответственного за конкурсные

материалы.

 Материалы на смотр-конкурс подаются в печатном и электронном виде и не

возвращаются, рецензии до участников не доводятся.

 3.4. Материалами, необходимыми для участия в смотре-конкурсе, являются:

 3.4.1. Образовательно-оздоровительная программа организации отдыха и

оздоровления детей, содержащая следующие разделы:

 описание опыта реализации различных педагогических и оздоровительных

программ;

 управленческая модель лагеря (организационная структура);

 подготовка кадров;

 характеристика уровня педагогических и медицинских кадров (образование, опыт

работы в системе образования, социальной защиты, здравоохранения, лагерях и

иных формах каникулярного отдыха);

 система подбора и подготовки кадров, мотивационные схемы, методы и формы



оценки персонала;

 организация воспитывающей и оздоровительной среды;

 рекреационные, игровые и культурно-досуговые зоны;

 достижения участников смен;

 организация аналитической работы педагогов и участников смен;

 участие организации в различных конкурсах педагогических программ и проектов;

 психологическое сопровождение пребывания детей в лагере;

 организация питания, в том числе с лечебно-профилактическими составляющими;

 система лечебно-профилактической работы в учреждении;

 система физкультурно-массовой, спортивной и туристической работы в лагере;

 организация деятельности временных объединений дополнительного образования

детей;

 реализуемые образовательные программы;

 наличие в лагере объединений дополнительного образования (клубы по интересам,

детские студии, хоры, ансамбли, кружки, творческие мастерские и др.) и уровень их

технического оснащения;

 уровень квалификации работающих педагогов.

 3.4.2. Справка, содержащая:

 сравнительный анализ деятельности за 2 года;

 результаты реализации образовательной программы;

 динамику профессионального роста педагогического коллектива;

 данные о составе педагогического коллектива за последние 2 года;

 сравнительный анализ (динамику) результатов деятельности.

 3.5. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:

 "Детские загородные оздоровительные лагеря";

 "Специальные (профильные лагеря)";

 "Общеобразовательные учреждения (городские)";

 "Общеобразовательные учреждения (сельские)";

 "Учреждения дополнительного образования детей";

 "Детские оздоровительные учреждения санаторного типа".



 3.6. При оценке конкурсных материалов применяются следующие критерии:

 3.6.1. Своевременная подготовка лагеря к летнему оздоровительному сезону,

создание необходимых условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья

детей.

 3.6.2. Состояние материально-технической базы лагерей, наличие клубных и

спортивных сооружений, малых архитектурных форм, помещений для кружковой

работы, благоустройство и эстетическое оформление лагеря.

 3.6.3. Содержание деятельности лагеря:

 наличие образовательной программы лагеря, прогнозирование результатов;

 создание благоприятных условий для реализации образовательной программы,

атмосферы творческого сотрудничества детей и педагогов;

 традиции лагеря, организация детского самоуправления;

 дополнительные образовательные услуги;

 организация общественно-полезной и трудовой деятельности в лагере.

 3.6.4. Оздоровление и занятость детей, нуждающихся в особой заботе государства

(детей-сирот, детей из малоимущих семей, несовершеннолетних, состоящих на учете

в органах внутренних дел, детей из неблагополучных семей, в том числе

безнадзорных).

 3.6.5. Укомплектованность лагеря педагогическими, медицинскими кадрами,

техническим персоналом, наличие системы набора, подготовки и переподготовки

кадров.

 3.6.6. Режим дня, питание, медицинское обслуживание, санитарно-гигиенический

режим.

 

 

4. Подведение итогов смотра-конкурса

 и награждение победителей

 

 

4.1. Итоги смотра-конкурса подводятся по 6 номинациям в соответствии с пунктом

3.4 настоящего Положения.

 4.2. Жюри конкурса оценивает материалы, представленные на смотр-конкурс, и

выставляет средний балл по каждой работе.

 4.3. Авторы работ, получившие высшую оценку среди участников смотра-конкурса в

своей номинации, объявляются лауреатами и награждаются дипломами

Республиканской межведомственной комиссии по обеспечению отдыха,

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи.

 4.4. В случае, если участники набрали одинаковое количество баллов, вопрос об



окончательной оценке решается на совещании жюри смотра-конкурса.

 4.5. Итоги смотра-конкурса утверждаются решением оргкомитета.

 4.6. В каждой номинации по результатам экспертной оценки присуждаются

дипломы и призы. Предусмотрено вручение поощрительных и специальных

дипломов.

 4.7. По предложению Республиканской межведомственной комиссии по

обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи

победителям конкурса выплачивается денежное вознаграждение за счет средств

предприятий, профсоюзных организаций.

 4.8. Результаты смотра-конкурса доводятся до сведения участников, руководителей

министерств и ведомств, муниципальных образований республики в течение месяца

со дня принятия решения.

 4.9. Материалы победителей смотра-конкурса направляются в организационный

комитет г. Москвы для участия в заключительном этапе Всероссийского

смотра-конкурса "Лучший лагерь России".
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