УТВЕРЖДАЮ
заместитель Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
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Ягафаро
2020 год

ПРОТОКОЛ
заседания республиканской межведомственной
комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления детей

23 июня 2020 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
заместитель
Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан Ф.М. Ягафаров.
Присутствовали:
члены республиканской межведомственной комиссии по обеспечению
отдыха и оздоровления детей, руководители, ответственные работники
федеральных органов, министерств, приглашенные. Список прилагается.
ПОВЕСТКА:
1). О ходе подготовки оздоровительной кампании 2020 года в летний
период в Республике Башкортостан (И.М. Мавлетбердын, Ю.М. Мельников);
2). Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия
детей в оздоровительных организациях (Г.Я. Пермина, И.И. Хисамиев);
3). Об организации медицинского обслуживания в оздоровительных
лагерях республики {И. С. Засядкин)\
4). Об
обеспечении
безопасного
проведения
оздоровительной
кампании 2020 года в Республике Башкортостан (Э.М. Идрысов,
И. Р. Фазульянов).
Заслушав и обсудив информацию по вопросам повестки дня, участники
заседания
РЕШИЛИ:
1. Членам
республиканской
межведомственной
комиссии
по
обеспечению отдыха и оздоровления детей - оперативным группам
республиканской межведомственной комиссии по обеспечению отдыха
и
оздоровления
детей в период летней оздоровительной кампании
2020 года:
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1.1. Организовать контроль и изучение состояния оздоровительной
работы в муниципальных районах и городских округах Республики
Башкортостан и представлять в Министерство образования и науки
Республики Башкортостан аналитический отчет.
Срок: еженедельно;
1.2.При возникновении внештатных ситуаций в оздоровительных
организациях незамедлительно информировать Министерство образования и
науки Республики Башкортостан и контрольно-надзорные органы.
Срок: постоянно.
2. Министерству образования и науки Республики Башкортостан:
2.1. Организовать закупку обеззараживателей воздуха и бесконтактных
термометров для оздоровительных организаций исходя из их потребности.
Срок: до 1 июля 2020 года;
2.2. Обеспечить функционирование «горячей линии» по вопросам
организации отдыха и оздоровления детей в 2020 году, с размещением
информации на официальном сайте Министерства образования и науки
Республики Башкортостан.
Срок: постоянно;
2.3. Вести мониторинг укомплектованности штатами организаций
отдыха детей и их оздоровления РБ.
Срок: постоянно, доклад до 1 июля 2020 года.
3. Министерству здравоохранения Республики Башкортостан:
3.1.
Оказывать
содействие,
организационно-методическую
и практическую помощь по вопросам подготовки медицинских пунктов
организаций отдыха детей, укомплектованности их медицинскими
работниками, своевременного проведения медицинских профилактических
осмотров работников, направляемых на работу в организации отдыха детей и
их оздоровления;
Срок: до 3 июля 2020 года, далее - постоянно.
3.2. Обеспечить информирование руководителей организаций отдыха
детей о номерах телефонов для вызова бригады скорой медицинской помощи
и о медицинских организациях, в которые будут осуществлять экстренную
госпитализацию больных детей в период проведения детской летней
оздоровительной кампании 2020 года;
Срок: до 3 июля 2020 года.
3.3. Обеспечить организацию резервных мест в медицинских
организациях на случай экстренной госпитализации больных детей в период
проведения детской летней оздоровительной кампании 2020 года;
Срок: до 3 июля 2020 года, далее - в течение летней оздоровительной
кампании.
3.4. Провести обучение медицинских работников в детских лагерях по
вопросам оказания первичной медико-санитарной помощи детям в
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3.4. Провести обучение медицинских работников в детских лагерях по
вопросам оказания первичной медико-санитарной помощи детям в
экстренной и неотложной формах и проверить укомплектованность всех
медицинских пунктов детских лагерей РБ вне зависимости от их
ведомственной принадлежности методическим пособием для медицинских
работников «Первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним в
период оздоровления
и организованного
отдыха»,
разработанным
специалистами ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»
Минздрава России и
направленным письмом Минздрава России от 28 мая 2019 г. №15-3/И/2-4567;
Срок: до 3 июля 2020 года, далее - перед началом каждой смены.
3.5. Разработать и утвердить маршрутизацию детей и сопровождающих
лиц, отдыхающих в организациях отдыха детей и их оздоровления, и
работников указанных организаций в случае выявления у них острых
респираторных заболеваний, в том числе в случае подозрения на наличие
новой коронавирусной инфекции, и контактных лиц при подтверждении
случая новой коронавирусной инфекции в организации отдыха детей и их
оздоровления;
Срок: до 3 июля 2020 года.
3.6. Совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан» организовать проведение иммуноферментного анализа на
наличие антител к COVID-19 для работников загородных стационарных
лагерей, детских санаториев и профилакториев, оказывающих услуги отдыха
и оздоровления детей в соответствии с методическими рекомендациями
MP 3.1/2.4.0185-20 «Рекомендации по организации работы организаций
отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19»;
Срок: в период летней оздоровительной кампании 2020 года.
4. Министерству семьи, труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан представлять информацию по временному
трудоустройству несовершеннолетних граждан, в том числе детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации в Министерство образования и
науки Республики Башкортостан.
Срок: еженедельно до 1 сентября 2020 года.
5. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Башкортостан информировать Министерство образования и науки
Республики
Башкортостан
о
количестве
полученных
санитарноэпидемиологических заключений организациями отдыха детей и их
оздоровления.
Срок: еженедельно до 1 сентября 2020 года.
6. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике

4

Башкортостан совместно с администрациями муниципальных районов и
городских
округов
Республики
Башкортостан
(по
согласованию),
балансодержателями и собственниками организаций детского отдыха и
оздоровления обеспечить проведение противопожарных инструктажей с
персоналом объектов отдыха и оздоровления детей.
Срок: до 1 июля 2020 года.
7. Рекомендовать
администрациям
муниципальных
районов
и
городских округов Республики Башкортостан рекомендовать:
7.1. Обеспечить во взаимодействии с Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан подготовку к возобновлению
функционирования организаций отдыха детей и их оздоровления;
7.2. С целью исключения заноса инфекции в организации отдыха детей
и их оздоровления отменить посещение детей законными представителями и
другими родственниками, предусмотрев возможность связи детей с
родственниками посредством информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
7.3. Обеспечить укомплектованность средствами индивидуальной
защиты и дозаторами с антисептическим средством для обработки рук на
входе во все здания, в том числе перед входом в столовую и туалетах;
7.4. Довести до вожатых памятки по профилактике и раннему
выявлению заболевания новой коронавирусной инфекции, разработанные
Министерством здравоохранения Российской Федерации от 1 июня 2020 года
№15-3/И/2-7564;
7.5. Незамедлительно информировать Министерство образования и
науки Республики Башкортостан, а также территориальные подразделения
федеральных органов, осуществляющих 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 оказанию необходимой помощи ребенку, а также недопущению
повторных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей и работников
указанных организаций;
7.6. Организовать:
«горячую линию» по вопросам организации отдыха детей в 2020 году и
разместить на официальном сайте уполномоченного органа муниципального
образования в сфере организации отдыха детей и их оздоровления;
проведение
подробной
разъяснительной
работы
с
лицами,
обеспечивающими выполнение и соблюдение дополнительных санитарнопротивоэпидемических мероприятий в оздоровительных организациях;
эффективное взаимодействие муниципальных пресс-служб с прессслужбой Министерства образования и науки Республики Башкортостан в
целях недопущения поступления недостоверных сведений в СМИ, а также
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объективного информирования родителей обучающихся;
7.7. При возникновении внештатных ситуаций в течение 3 часов
информировать оперативную группу республиканской межведомственной
комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления детей, закрепленную за
муниципалитетом;
7.8. Представить копию акта приемки
загородных стационарных
лагерей в Министерство образования и науки Республики Башкортостан до
начала смены;
Срок: в течение 10 дней с момента получения акта.
7.9. Принять дополнительные меры по обеспечению временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, в том
числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
7.10. Оказать содействие в организации отдыха детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, являющихся воспитанниками детских
домов и социальных приютов для детей и подростков;
Срок: постоянно.
7.11. Муниципальной (городской) межведомственной комиссии по
обеспечению отдыха и оздоровления детей принимать решение об открытии
организаций отдыха детей и их оздоровления с учетом представления
документов:
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
используемым для осуществления деятельности по организации отдыха
детей и их оздоровления со сроком действия 2020 год;
списка персонала с результатами иммуноферментного анализа на
наличие антител к COVID-19, заверенного медицинской организацией и
проведенного не позднее, чем за 72 часа до начала работы в оздоровительной
организации;
информации об эпидемиологической ситуации в муниципальном
образовании по месту размещения стационарной организации отдыха детей и
их оздоровления, выданной Управлением Роспотребнадзора по Республике
Башкортостан или его территориальным отделом.
7.12. Руководителям загородных стационарных лагерей составить
списки сотрудников лагерей и подать в Управление Роспотребназдора по РБ
и его территориальные органы не позднее 7 дней до начала смены.
8. Руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления,
балансодержателям и собственникам:
8.1. Обеспечить неукоснительное соблюдение мер безопасности в
соответствии с методическими рекомендациями по организации работы
организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков
распространения
COVID-19
MP
3.1/2.4.0185-20,
утвержденными
Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
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потребителей и благополучия человека, Главным
государственным
санитарным
врачом
Российской
Федерации
А.Ю.
Поповой
от 25 мая 2020 года;
8.2. Обеспечить общение детей с родителями во время смены
посредством интернет-платформ: Zoom, YouTube и т.д., в том числе, для
проведения родительского дня в смену;
8.3. Организовать закрытый режим работы оздоровительных
организаций, одномоментный заезд, постоянное нахождение персонала на
территории лагеря в течение смены;
Срок: в летний период оздоровительной кампании 2020 года.
8.4. В случае возникновения внештатной ситуации - самовольного
ухода детей из лагеря в период проведения оздоровительной кампании:
незамедлительно уведомить службы экстренной помощи, надзорные
органы и учредителя организации;
обеспечить
передачу
ребенка
родителям
либо
законным
представителям, исключая возможность возращения ребенка в лагерь до
завершения смены;
Срок: в период летней оздоровительной кампании 2020 года.
9. Организациям отдыха детей и их оздоровления Челябинской
области, расположенных на территории Республики Башкортостан,
осуществлять одномоментный заезд исключительно детей, проживающих в
Челябинской области.
10. Ответственным
исполнителям
направлять
в
Министерство
образования и науки Республики Башкортостан в установленные сроки
информацию по исполнению пунктов настоящего протокола.
Срок: постоянно.

Секретарь комиссии

В.Р. Абдрахманова

