ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2013 г. N 340
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ 17 ИЮНЯ 2011 ГОДА N 205 "ОБ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ,
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 17 июня 2011 года N 205 "Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости
детей, подростков и молодежи в Республике Башкортостан".
Президент
Республики Башкортостан
Р.З.ХАМИТОВ

Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 26 июля 2013 г. N 340
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ОТ 17 ИЮНЯ 2011 ГОДА N 205 "ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ
И МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
1) в пункте 1:
а) в абзаце двенадцатом слова "балансодержателей учреждений с территориальными
лечебно-профилактическими учреждениями" заменить словами "руководителями учреждений
отдыха и оздоровления детей и молодежи с медицинскими работниками";
б) абзац пятнадцатый исключить;
в) дополнить абзацами следующего содержания:
"организовать бесплатный проезд детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к
местам отдыха и оздоровления и обратно;
проводить лицензирование и осуществлять контроль за лицензированием медицинских

кабинетов детских оздоровительных учреждений в соответствии с законодательством.";
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Министерству здравоохранения Республики Башкортостан обеспечивать:
координацию деятельности районных и городских комиссий по подготовке и организации
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи по медицинскому обеспечению
загородных детских оздоровительных учреждений;
проведение за счет средств обязательного медицинского страхования бесплатных
профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в летние оздоровительные
учреждения, и несовершеннолетних при оформлении временной занятости в летний период в
соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации в Республике Башкортостан бесплатной медицинской помощи.";
3) в пункте 5:
а) в абзаце третьем слова "Министерством молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан" исключить;
б) в абзаце четвертом слова "Управлением государственной службы занятости населения
при Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан" заменить
словами "Министерством труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан";
в) дополнить абзацем следующего содержания:
"ежегодно до 1 июня совместно с Министерством молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан проводить за счет средств учреждений профессионального
образования, имеющих факультеты физической культуры, семинары для инструкторов по видам
спорта, в том числе по плаванию, с выдачей удостоверения.";
4) в пункте 6:
а) в абзаце втором после слов "олимпийского резерва," дополнить словами
"подведомственных Министерству молодежной политики и спорта Республики Башкортостан";
б) абзац четвертый исключить;
в) в абзаце пятом слова "Управлением государственной службы занятости населения при
Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан" заменить
словами "Министерством труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан";
г) дополнить абзацами следующего содержания:
"совместно с детскими и молодежными общественными объединениями, администрациями
муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан организовать
профильные смены для актива детских и молодежных общественных объединений;
совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Республики

Башкортостан расширить практику организации малозатратных форм отдыха в период летних
каникул: походы выходного дня, многодневные походы, экспедиции, детские площадки.";
5) в пункте 11 слова "Министерству связи и массовых коммуникаций Республики
Башкортостан" заменить словами "Агентству по печати и средствам массовой информации
Республики Башкортостан".

