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Членам Республиканской 
межведомственной комиссии 
по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи

Главам муниципальных 
образований РБ

Направляем для сведения и использования в работе Протокол №2 
заседания республиканской межведомственной комиссии по 
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 
молодежи от 30 мая 2019 года «О ходе подготовки оздоровительной 
кампании в 2019 года в летний период в Республике Башкортостан».

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности 
заместителя Премьер-министра 
Правительства 
Республики Башкортостан JI.X. Иванова

Исп.: Гареев А.И. 280-84-80



ПРОТОКОЛ № 2
заседания республиканской межведомственной комиссии по обеспечению

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи

*

30 мая 2019 года г. Уфа

«О ходе подготовки оздоровительной кампании 2019 года 
в летний период в Республике Башкортостан»

П редседательствовала: исполняющий обязанности заместителя
Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, председатель 
комиссии Л.Х. Иванова.

П рисутствовали: члены республиканской межведомственной
комиссии по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи, руководители, ответственные работники 
федеральных органов, министерств, госкомитетов и ведомств;

главы администраций муниципальных образований республики, 
представители территориальных межведомственных комиссий по 
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков 
и молодежи, балансодержатели, директора организаций отдыха детей и их 
оздоровления, руководители всех заинтересованных структур, 
занимающихся вопросами отдыха и оздоровления детей (в режиме 
аудиосел екторн о го сове шан ия).

Заслушав и обсудив информацию по вопросам повестки дня 
(Л.Х. Ивановой, Г.Р. Ялчикаевой, Е.Г. Степанова. Э.М. Идрисова, 
Н.А. Пальчиковой), комиссия решила рекомендовать:

1. Членам республиканской межведомственной комиссии по 
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 
молодежи организовать с целью контроля за обеспечением безопасного 
отдыха детей, качественным питанием и организацией воспитательной 
работы с детьми в организациях отдыха детей и их оздоровления выездные 
проверки и представлять информацию о проведенных проверках и 
выявленных при этом замечаниях в Министерство образования Республики 
Башкортостан в установленные сроки.

Срок исполнения: еженедельно (каждую среду июнь-август 2019 года).
2. Министерству образования Республики Башкортостан:
2.1. Создавать в случае возникновения чрезвычайных происшествий в 

организациях отдыха детей и их оздоровления комиссии по их 
расследованию с привлечением заинтересованных министерств и ведомств.

Срок исполнения: постоянно.
2.2. Создать рабочую группу по разработке предложений по передаче 

муниципальных загородных стационарных лагерей в негосударственные 
структуры.



Срок исполнения: до 1 июля 2019 года.
3. Министерству здравоохранения Республики Башкортостан 

представлять результаты мониторинга организации медицинской помощи 
детям в период проведения летней оздоровительной кампании.

Срок исполнения: ежемесячно с июня но сентябрь 2019 года 
до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

4. Министерству семьи, труда и социальной защиты населения 
Республики Башкортостан принять дополнительные меры по обеспечению 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, в том числе 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и представлять 
информацию в Министерство образования Республики Башкортостан.

Срок исполнения: еженедельно (каждую среду июнь-август 2019 года).
5. Министерству молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан, Министерству образования Республики Башкортостан, 
Министерству внутренних дел по Республике Башкортостан совместно 
с администрациями муниципальных районов и городских округов 
реализовать комплекс мероприятий, направленных на формирование 
системы воспитательной работы с несовершеннолетними, состоящими на 
профилактическом учете по месту жительства и учебы (подростковые клубы, 
дворовые футбольные команды и т.д.).

Срок исполнения: до 25 декабря 2019 года.
6. Главному управлению МЧС России по Республике Башкортостан 

совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан вести контроль за прохождением обучения 
руководителей объектов отдыха и оздоровления детей, должностных лиц, 
ответственных за организацию работы по обеспечению пожарной 
безопасности и проведение противопожарного инструктажа по программам 
п ожарн о-техн ического ми н и му ма.

Срок исполнения: до 1 сентября 2019 года.
7. Управлению Роспотребнадзора по Республике Башкортостан:
7.1. Принять дополнительные меры, направленные на соблюдение 

санитарно-эпидемиологических требований к организации перевозки детей 
железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом;

7.2. Обеспечить контроль за эффективностью и качеством 
противоклещевых обработок с установленной периодичностью.

Срок исполнения: до 1 сентября 2019 года.
8. Администрациям муниципальных районов и городских округов 

Республики Башкортостан:
8.1 Незамедлительно информировать Министерство образования

Республики Башкортостан, а также территориальные контрольно-надзорные 
органы, осуществляющие государственный контроль (надзор) в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей, о случаях причинения вреда 
жизни и здоровью ребенка, находящегося в организации отдыха детей и их 
оздоровления, с указанием всех причин случившегося и принятых мерах по
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оказанию необходимой помощи ребенку, а также недопущению повторных 
ситуации, угрожающих жизни и здоровью детей и работников указанных 
организаций.

Срок исполнения: постоянно.
8.2 Принять исчерпывающие меры по:
- исключению возможности гибели и травмирования детей во время 

отдыха, дорожно-транспортных и иных трагических происшествий;
- сохранению количества детей, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления в текущем году, на уровне прошлого года, обратив особое 
внимание на организацию безопасного их отдыха и оздоровления;

- недопущению сокращения организаций отдыха детей и их 
оздоровления;

- устранению нарушений законодательства Российской Федерации и 
Республики Башкортостан в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей, выявленных при проведении проверок контрольно-надзорными 
органами;

- обеспечению безопасной перевозки детей к местам отдыха и обратно, 
в том числе в ходе экскурсионных и загородных поездок.

Срок исполнения: до 25 декабря 2019 года.
8.3 Обеспечить:
- охват основными формами отдыха и оздоровления всех подростков, 

состоящих на учете в органах внутренних дел и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, детей- 
ин вал идо в;

- контроль за соблюдением правил безопасности при проведении 
походов, экскурсий с отдыхающими детьми на водоемах и водных объектах;

- размещение на сайтах уполномоченных органов муниципальных 
районов и городских округов Республики Башкортостан по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления протоколы заседаний территориальных 
межведомственных комиссий по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи.

Срок исполнения: постоянно.
8.4 Рассмотреть возможность выделения средств из местных бюджетов 

на финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Срок исполнения: до 1 сентября 2019 года.
8.5 Не допускать деятельность несанкционированных организаций 

отдыха детей и их оздоровления на территории муниципальных образований;
Срок исполнения: постоянно.
8.6 Завершить приемку загородных лагерей отдыха и оздоровления 

и направить копию акта приемки межведомственной комиссией в 
Министерство образования Республики Башкортостан с приложением 
заключений и предписаний территориальных надзорных органов.

Срок исполнения: до 20 июня 2019 года.
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8.7 Внести предложения по передаче муниципальных загородных 
стационарных лагерей в негосударственные структуры.

Срок исполнения: до 20 июня 2019 года.
9. Руководителям - балансодержателям организаций отдыха детей и их 

оздоровления:
9.1. Принять меры по:
- устранению нарушений законодательства Российской Федерации и 

Республики Баш кортостан в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей, выявленных при проведении проверок контрольно-надзорными 
органами;

- комплектованию организаций отдыха детей и их оздоровления 
квалифицированными медицинскими и педагогическими работниками, 
вожатыми, не имеющ ими установленных законодательством Российской 
Федерации ограничений на занятие соответствующ ей трудовой 
деятельностью, а также прошедшими обязательные предварительные 
медицинские осмотры и периодические медицинские осмотры 
(обследования);

- обеспечению зданий организаций отдыха детей и их оздоровления 
детей дублированным сигналом системы пожарной сигнализации о 
возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия 
работников объекта;

- снабжению организаций отдыха детей и их оздоровления 
качественными и безопасными пищевыми продуктами и питьевой водой;

Срок исполнения: постоянно.
9.2. Организовать:

обучение руководителей организаций отдыха детей и их 
оздоровления, должностных лиц, ответственных за организацию работы по 
обеспечению пожарной безопасности и проведению противопожарного 
инструктажа по программам пожарно-технического минимума;

- проведение тренировок по эвакуации людей на объектах отдыха и 
оздоровления детей, с целью закрепления навыков поведения при пожаре, 
пропаганды знаний в области безопасности, повышения общей культуры 
безопасного поведения.

Срок исполнения: постоянно.
9.3 Руководителям загородных стационарных лагерей «Радуга» 

(Бакалинский район), «Березка» (Уфимский район), «Радуга», «Радуга -  1», 
«Радуга -  2» (Иш имбайский район), «Ю лдаш» (г. Сибай), «Березка -  
Семицвед», «Луч», «Дружный», «М олодежный -  Эклипс» (г. Уфа), «БКШ -  
Белорецкая каникулярная школа» (Белорецкий район), «Кульчум» (БГУ) 
принять меры по получению лицензий на осуществление медицинской 
деятельности следующ ими организациями отдыха детей и их оздоровления.

Срок исполнения: до 1 сентября 2019 года.
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10. Информацию по исполнению пунктов настоящего Протокола 
направлять в М инистерство 
в установленные сроки.

Исполняющий обязанности 
заместителя Премьер-министра 
Правительства 
Республики Баш кортостан, 
председатель комиссии

Секретарь комиссии

образования Республики Башкортостан

JI.X. Иванова

.Р. Абдрахманова


