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Нормативно-правовая база 

Нормативно-правовая база, регламентирующая внедрение ГИС 
«Отдых и оздоровление детей»: 

 Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации О.Ю. Голодец  (Протокол от 3 октября 2013 года №ОГ-П8-
228 пр, Протокол от 24 апреля 2014 года №ОГ-П12-108 пр); 

 Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 
01.07.2014г. №655-р «О создании государственной информационной 
системы «Единая система учета детей и подростков Республики 
Башкортостан, нуждающихся и пользующихся услугами в сфере отдыха 
и оздоровления»; 



Цель создания Системы: 
1. Организовать процесс учета детей и подростков Республики Башкортостан, 

нуждающихся и пользующихся услугами в сфере отдыха и оздоровления; 

2. Обеспечить механизм распределения именных электронных сертификатов на поездку 
в оздоровительные учреждения для детей и подростков Республики Башкортостан. 
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Цель и задачи системы 

  Основные задачи: 

 Организовать процесс распределения и выдачи именных сертификатов на поездку детей в детские 
лагеря и санатории с учетом очередности и приоритетов в выдаче; 

 Вести учет вместимости и наполняемости организаций отдыха и оздоровления детей; 

 Формировать статистику выданных и использованных сертификатов в разрезе муниципальных 
районов и городских округов Республики Башкортостан; 

 Формировать сводную отчетность для Министерства образования Республики Башкортостан; 

 Интегрировать со списком детей в АИС «Образование». 
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Шаг 1. «Подача заявлений» 

Кабинет предприятия: 

- Ведение карточки предприятия; 
- Ведение списка детей сотрудников; 
- Подача заявок на выдачу сертификатов; 
- Просмотр статуса заявки на выдачу 
сертификатов; 
- Просмотр истории поездок. 

Участники Системы: 

- Предприятия/организации; 
- Управления муниципального образования; 
- Оздоровительные учреждения; 
- Министерство образования РБ.  
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Шаг 2. «Принятие решений о выдаче сертификатов» 

Кабинет Управления муниципального образования (УМО) 

- Распределение объема субвенций; 
- Ведение реестра предприятий; 
- Ведение реестра оздоровительных учреждений;  

- Активация/отклонение заявок на выдачу 
сертификатов; 
- Просмотр истории выдачи. 
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Шаг 3. «Заезд в оздоровительное учреждение» 

Кабинет оздоровительного учреждения (лагерь/санаторий/ЦДП): 

- Активация сертификатов (по факту 
поступления предварительной оплаты); 
- Ведение списка доступных заездов/смен; 
- Распределение мест в заездах/смен; 
- Мониторинг оплаты/предоплаты путевок;  

- Мониторинг наполняемости; 
- Просмотр истории заездов. 
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Шаг 4. «Мониторинг отчетов и статистики» 

Кабинет Министерства образования РБ: 

Статистика и отчеты в системе: 

1. Статистика выдачи и использования сертификатов; 

2. Статистика оздоровления детей; 

3. Мониторинг вместимости и наполняемости организаций 
отдыха и оздоровления; 

4. Охват предприятий республики, пользующихся услугой; 

5. Статистика расходования бюджета на отдых и оздоровление 
детей. 

Функции: 

- Ведение ежегодной ставки компенсации из бюджета; 

- Формирование и выгрузка отчетов в режиме реального времени. 
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План внедрения ЕИР «Отдых и оздоровление» 

План внедрения ЕИР «Отдых и оздоровление» 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 

1. Разработка прототипа ЕИР «Отдых и оздоровление» 12.2014 

2. Обучение представителей ОУ, УМО в г. Стерлитамак и г. Салават 01.2015 

3. 
Старт опытно-промышленной эксплуатации в пилотной зоне г. Стерлитамак и г. 
Салават 

03.2015 

4. Подведение итогов 09.2015 

5. Старт внедрения ЕИР «Отдых и оздоровление» в Республике Башкортостан 01.2016 


