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Главам администраций  
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и городских округов  
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За истекшие десять дней летней оздоровительной кампании отмечены 

факты ненадлежащей готовности оздоровительных организаций к приему 

детей. Кроме того, в одном из лагерей произошел несчастный случай, 

повлекший гибель несовершеннолетнего. 

Напоминаю, что в соответствии со ст.12 Закона РБ от 04.06.2018 

№614-з «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РБ 

в части совершенствования государственного регулирования организации 

отдыха и оздоровления детей» органы местного самоуправления принимают 

меры по созданию безопасных условий пребывания в организациях отдыха 

детей и их оздоровления, обеспечению максимальной доступности услуг 

организаций отдыха детей и их оздоровления, а также по контролю за 

соблюдением требований законодательства в сфере  организации отдыха и 

оздоровления детей. 

Прошу незамедлительно принять исчерпывающие меры по: 

1. Неукоснительному соблюдению требований обеспечения 

антитеррористической защищенности, наличию охраны или службы 

безопасности, спасательных постов в местах купания детей, а также наличию 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, 

осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-

эпидемиологическим требованиям; 

2. Оперативному устранению нарушений законодательства РФ  

в сфере организации отдыха и оздоровления детей, выявленных при 

проведении проверок Управлением Роспотребнадзора по РБ, ГУ МЧС по РБ, 

МВД по РБ и др. 

Требую обеспечить исполнение пунктов протокола №2 заседания 

республиканской межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи (далее – РМВК)  

от 30.05.2019 в полном объеме. 

В случаях причинения вреда жизни и здоровью ребенка, 

находящегося в организации отдыха детей и их оздоровления, 

незамедлительно информировать Минобразования РБ, а также 

территориальные подразделения федеральных органов исполнительной 
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власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей, 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.  

Настоятельно рекомендую: 

1. Обеспечить надлежащий контроль за трудоустройством 

несовершеннолетних в полном соответствии с трудовым законодательством, 

не допускать случаев привлечения обучающихся без их согласия или 

согласия родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой; 

2. Еженедельно совершать обход оздоровительных организаций  

с последующим информированием Минобразования РБ (каждую среду  

с июня по август т.г.) согласно п.1 протокола №2 заседания РМВК  

от 30.05.2019; 

3. Обеспечить на местах работу оперативных групп республиканской 

межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, оздоровления  

и занятости детей, подростков и молодежи в соответствии протоколом №1 

заседания РМВК от 08.02.2019. 

Прошу взять под личный контроль организацию летней 

оздоровительной кампании в муниципальном образовании. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя Премьер-министра 

Правительства Республики Башкортостан, 

председатель республиканской  

межведомственной комиссии 

по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей,  

подростков и молодежи               Л.Х. Иванова 
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