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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

                                        30.06.2016                           пгт. Рыбная Слобода                № 105пи 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 10 мая 2016 

года №67пи «Об организации отдыха 

детей и молодежи» 

 

В целях совершенствования организации отдыха детей и молодежи в 

период школьных каникул на территории Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан в 2016 году, в соответствии с постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2016 №191 «Об 

организации отдыха детей и молодежи», Уставом Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 10 мая 2016 

года №67пи «Об организации отдыха детей и молодежи» следующие 

изменения: 

1.1.пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5.Предложить Рыбно-Слободскому отделу филиала федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Татарстан» в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском 

районах  (Файзуллин И.Г.): 

5.1.обеспечить проведение: 

5.1.1.без взимания платы:  

-санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия организации 

отдыха действующим санитарным нормам и правилам; 

-гигиенического обучения и профилактических медицинских осмотров 

персонала, направляемого для работы в детские оздоровительные организации, 

лабораторно-инструментальных исследований лагерей перед их открытием; 

-медицинских осмотров несовершеннолетних при оформлении временной 

занятости в свободное от обучения и каникулярное время; 

-дезинфекции  пищеблоков в организациях отдыха и оздоровления детей 

и молодѐжи; 

- анализа питьевой воды в этих объектах; 

5.1.2.на основании заключенных гражданско-правовых договоров: 

mailto:balyk-bistage@tatar.ru


-лабораторно-инструментальных исследований для обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия детей в ходе работы 

организации отдыха и оздоровления детей и молодѐжи; 

5.2. в целях профилактики геморрагической лихорадки с почечным 

синдромом перед открытием оздоровительных организаций заключить договор 

с образовательными организациями на проведение дератизационных 

мероприятий; 

5.3.в целях профилактики клещевого энцефалита, боррелиоза заключить 

договор на проведение акарицидной обработки с осуществлением контроля 

эффективности обработки.»; 

1.2.дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14. Рекомендовать филиалу ОАО «Сетевая кампания» Приволжские 

электрические сети Рыбно-Слободские РЭС (Хамидуллин Р.Г.) обеспечить 

бесперебойную подачу электроэнергии в летние лагеря, организованные 

образовательными организациями, а так же в стационарный лагерь «Сайлян» и 

палаточный лагерь «Надежда».»; 

1.3.пункты 14 – 17 считать соответственно пунктами 15- 18. 

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется 

на правоотношения, возникшие с 10 мая 2016 года. 

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Руководитель                                                                                     Р.Х.Хабибуллин 
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