
УТВЕРЖДАЮ
заместитель Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан

Ф.М. Ягафаров 
 2020 года

ПРОТОКОЛ
заседания республиканской межведомственной 

комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления детей

13 февраля 2020 года г.Уфа, Дом Правительства РБ, к. 511

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: заместитель Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан Ф.М. Ягафаров.

Присутствовали: члены республиканской межведомственной комиссии 
по обеспечению отдыха и оздоровления детей, приглашенные (список 
прилагается), заместители глав администраций муниципальных образований 
Республики Башкортостан (в режиме аудиоселекторной связи).

ПОВЕСТКА:

I. Об организации оздоровительной кампании 2020 года 
в Республике Башкортостан и задачах по ее проведению в летний период. 
(А. В. Хажин)

II. Обеспечение безопасного проведения оздоровительной кампании 
2020 года в Республике Башкортостан. (Пермина Г.Я., Идрисов Э.М., 
Сайфуллин А. Ф.)

III. Об установлении стоимости пребывания одного ребенка в сутки 
в организациях отдыха детей и их оздоровления в 2020 году. (А. В. Хажин)

IV. Об утверждении перечня оперативных групп республиканской 
межведомственной комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления 
детей. (А.В. Хажин)

Заслушав и обсудив информацию по вопросам повестки дня участники 
заседания,
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РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать министерствам, ведомствам, администрациям 

муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, 
балансодержателям и собственникам организаций отдыха детей и их 
оздоровления в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 10 июля 2019 г. № 402 «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Республики Башкортостан» осуществлять 
эффективное взаимодействие в целях организации и успешного проведения 
оздоровительной кампании 2020 года.

Срок: в течение 2020 года.

2. Министерству образования и науки Республики Башкортостан:
2.1. Обеспечить формирование реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления.
Срок: до 1 мая 2020 года.

2.2. Совместно с администрациями муниципальных районов и 
городских округов (по согласованию), заинтересованными министерствами и 
ведомствами Республики Башкортостан осуществлять мониторинг хода 
оздоровительной кампании 2020 года.

Срок: ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным.

2.3. Организовать обучающий семинар для координаторов, 
ответственных за организацию профильных смен в муниципальных 
образованиях.

Срок: до 15 марта 2020 года.

2.4. Совместно с Агентством по печати и средствам массовой 
информации Республики Башкортостан провести информационно
разъяснительную работу среди населения по организации отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Срок: до 1 апреля 2020 года.

3. Министерству культуры Республики Башкортостан организовать 
работу учреждений культуры с целью наибольшего охвата занятостью детей 
и подростков в летний период.

Срок: до 1 сентября 2020 года.

4. Министерству молодежной политики и спорта Республики 
Башкортостан совместно с администрациями муниципальных районов и 
городских округов Республики Башкортостан (по согласованию):

4.1. Расширить практику организации малозатратных форм отдыха в 
период летних каникул (походы выходного дня, многодневные походы, 
экспедиции, детские площадки и тд.).
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Срок: до 1 сентября 2020 года.

4.2. Организовать совместно с детскими и молодежными 
общественными объединениями профильные смены для актива детских и 
молодежных общественных объединений.

Срок: до 1 сентября 2020 года.

5. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике 
Башкортостан (по согласованию), Управлению Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан 
(по согласованию):

5.1. Взять на особый контроль устранение недостатков, выявленных в 
ходе проведения комиссионных обследований организаций отдыха детей и 
их оздоровления.

Срок: до 1 июня 2020 года.

5.2. Проводить дополнительные инструктажи с персоналом 
организаций отдыха детей и их оздоровления при осуществлении 
проверочных мероприятий.

Срок: до 1 июня 2020 года.

5.3. Обеспечить постоянный контроль за состоянием 
антитеррористической защищенности и обеспечением безопасного 
функционирования организаций отдыха детей и их оздоровления.

Срок: в течение оздоровительной кампании 2020 года.

6. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Башкортостан 
России по Республике Башкортостан (по согласованию) совместно с 
администрациями муниципальных районов и городских округов Республики 
Башкортостан (по согласованию):

6.1. Обеспечить контроль за проведением тренировок по эвакуации 
людей в образовательных организациях и организациях отдыха детей и их 
оздоровления с целью закрепления навыков поведения при пожаре, 
пропаганды знаний в области безопасности, повышения общей культуры 
безопасного поведения, утвердить график проведения инструктажей и 
тренировок.

Срок: до 1 мая 2020 года.

6.2. Организовать обучение руководителей и персонала организаций 
отдыха детей и их оздоровления мерам пожарной безопасности и действиям 
в случае возникновения пожара.

Срок: до 15 мая 2020 года.



4

6.3. Установить контроль за прохождением обучения руководителей 
образовательных организаций, организаций отдыха детей и их оздоровления, 
должностных лиц, ответственных за организацию работы по обеспечению 
пожарной безопасности и проведение противопожарного инструктажа по 
программам пожарно-технического минимума.

Срок: до 15 мая 2020 года.

7. Администрациям муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан, балансодержателям и собственникам организаций 
отдыха детей и их оздоровления (по согласованию) рекомендовать:

7.1. Организовать работу по проведению комплексных проверок в 
организациях отдыха детей и их оздоровления, обратив особое внимание на 
предмет их инженерно-технической укрепленности и антитеррористической 
защищенности, предотвращению открытий и функционирования 
несанкционированных лагерей.

Срок: до 20 июня 2020 года.

7.2. Усилить контроль за соблюдением требований пожарной 
безопасности, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также безопасности на водных объектах, 
трудового законодательства: не допускать нарушения обязательных 
требований в организациях отдыха детей и их оздоровления по оформлению 
трудового договора, исполнению трудовых функций работниками 
организаций отдыха детей и их оздоровления.

Срок: постоянно.

7.3. Обеспечить комплектование штата организаций отдыха детей и их 
оздоровления квалифицированными специалистами, имеющими специальное 
образование и опыт работы, обратив особое внимание на недопущение к 
работе с детьми лиц, имеющих или имевших судимость за преступления 
против жизни, здоровья и половой неприкосновенности 
несовершеннолетних.

Срок: до 1 июня 2020 года.

7.4. Обеспечить безопасный отдых и оздоровление детей в период 
оздоровительной кампании, недопущение чрезвычайных происшествий в 
организациях отдыха детей и их оздоровления, соблюдение стандарта 
оснащения медицинского пункта медицинскими изделиями, лекарственными 
препаратами и медицинским оборудованием, правил хранения 
лекарственных средств, ведения медицинской документации.

Срок: постоянно.
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7.4. Принять меры
-  по своевременному уведомлению территориальных отделов 

Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан о планируемых 
сроках открытия организации отдыха детей и их оздоровления, режиме 
функционирования (датах начала и окончания каждой смены), планируемом 
количестве детей в каждой смене, сроках проведения дератизационных, 
дезинсекционных мероприятий и акарицидных (противоклещевых) 
обработок;

-  по своевременному проведению мероприятий по оформлению 
организациями отдыха детей и их оздоровления санитарно- 
эпидемиологических заключений о соответствии зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования и иного имущества государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, используемых для 
осуществления деятельности по организации отдыха детей и их 
оздоровления;

-  по недопущению перепрофилирования организаций отдыха детей 
и их оздоровления;

-  по сохранению охвата организованными формами отдыха, 
оздоровления и занятости детей не ниже уровня 2019 года, уделив при этом 
особое внимание детям из малоимущих семей, в том числе находящихся в 
социально опасном положении, состоящих на различных видах 
профилактического учета, а также на учете в органах внутренних дел и 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав;

Срок: в течение летней оздоровительной кампании.

7.5. Обеспечить внедрение профильных смен во всех организациях 
отдыха детей и их оздоровления, в том числе организованных на базе 
образовательных организаций, в том числе предусмотрев реализацию 
мероприятий, посвященных тематике 2020 года -  Года памяти и славы, а 
также по формированию позитивного родительства.

Срок: до 25 апреля 2020 года.

7.6. Обеспечить
-  соблюдение санитарных правил в части продолжительности 

оздоровительных смен, недопущение случаев превышения фактической 
наполняемости объектов организаций отдыха детей и их оздоровления над их 
проектной вместимостью;

-  контроль за обеспечением детей питьевой водой надлежащего 
качества путем ревизии водопроводных сооружений и сетей, соблюдения 
технологии водоочистки, режима обеззараживания воды, установки 
технических средств дополнительной водоподготовки (смягчение жесткости, 
обезжелезивание и другие);
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-  организации отдыха детей и их оздоровления, не оборудованные 
централизованным отоплением, автономными средствами обогрева 
помещений;

-  принятие мер по своевременному размещению заказов на 
поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья в организации 
отдыха детей и их оздоровления и формированию реестра поставщиков 
продуктов питания и продовольственного сырья и организаторов питания;

-  проведение обязательного обследования персонала организаций 
отдыха детей и их оздоровления с целью определения возбудителей острых 
кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии.

Срок: в течение оздоровительной кампании.

7.7. Рассмотреть возможность выделения путевок для школьных 
активов Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российского движения школьников» -  участников 
тематических смен в период летней оздоровительной кампании.

Срок: до 1 мая 2020 года.

7.8. Завершить приемку организаций отдыха детей и их оздоровления 
и направить копию акта приемки муниципальной межведомственной 
комиссией с приложением заключений и предписаний территориальных 
надзорных органов в Министерство образования и науки Республики 
Башкортостан.

Срок: до 20 июня 2020 года.

7.9. Включить в состав муниципальных межведомственных комиссии 
по приемке готовности организаций отдыха детей и их оздоровления 
сотрудников энергетических служб.

Срок: до 1 июня 2020 года.

7.10. Администрациям муниципальных районов Абзелиловский район, 
Федоровский, Ишимбайский, Хайбуллинский, городских округов 
г. Октябрьский, г. Нефтекамск Республики Башкортостан принять меры по 
сохранению организаций отдыха детей и их оздоровления на уровне 2019 
года.

Срок: до 1 мая 2020 года.

7.11. Принять меры по созданию особого образовательного 
пространства для одаренных и перспективных детей Республики 
Башкортостан в организациях отдыха детей и их оздоровления,

Срок: в течение оздоровительной кампании.

7.12. Вести работу по привлечению инвестиций в сферу отдыха и 
оздоровления детей.
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Срок: постоянно.

8. В целях сохранения гарантий на обеспечение отдыха и оздоровления 
детей установить стоимость пребывания одного ребенка в сутки

-  в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или 
круглогодичного действия (независимо от их организационно-правовых 
форм) со сроком пребывания не менее 7 дней в период весенних, осенних и 
зимних каникул, не менее 21 дня в период летних каникул из расчета 867,70 
рублей на 1 ребенка в сутки;

-  оплату набора продуктов питания в лагерях, организованных 
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровление обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием, 
со сроком пребывания не менее 5 рабочих дней в период весенних, осенних и 
зимних школьных каникул, не менее 21 дня в период летних каникул из 
расчета 115,70 рублей в сутки при двухразовом питании, при трехразовом -  
171,30 рублей в сутки.

Рекомендуемый размер дотаций на питание на 1 человека в день для 
детских лагерей труда и отдыха от 115,70 рублей, для детских лагерей 
палаточного типа -  от 222,00 рублей.

9. Утвердить перечень оперативных групп республиканской 
межведомственной комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления детей 
(прилагается).

10. Руководителям оперативных групп в трехдневный срок 
представлять информацию в Министерство образования и науки Республики 
Башкортостан по итогам выездов с целью контроля и изучения состояния 
оздоровительной работы в муниципальных образованиях.

Срок: в течение оздоровительной кампании.

11. Информацию об исполнении пунктов настоящего Протокола 
направлять в Министерство образования и науки Республики Башкортостан 
в установленные сроки.

Секретарь республиканской 
межведомственной комиссии 
по обеспечению отдыха 
и оздоровления детей комиссии В.Р. Абдрахманова

<#
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Приложение к Протоколу № 
заседания Республиканской 
межведомственной комиссии 
по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей 
от 13 февраля 2020 года

ПЕРЕЧЕНЬ
оперативных групп республиканской межведомственной комиссии по 

обеспечению отдыха и оздоровления детей в 2020 году, контролирующих и 
изучающих состояние оздоровительной работы в муниципальных районах 

и городских округах Республики Башкортостан

№
зон

МР и ГО Члены групп, привлекаемые из 
министерств и ведомств

1. Уфимский район, 
Чишминский район

Государственное унитарное предприятие 
телерадиовещательная компания 
«Башкортостан» Республики 
Башкортостан

2. Туймазинский район, 
Давлекановский район, 
Белебеевский район

Республиканский союз «Федерация 
профсоюзов Республики Башкортостан»

3. город Уфа Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Республике Башкортостан

4. город Салават, 
Архангельский район, 
Кармаскалинский район

Г осударственная инспекция труда 
в Республике Башкортостан

5. город Стерлитамак, 
Стерлитамакский район

Агентство по печати и средствам 
массовой информации Республики 
Башкортостан

6. Зианчуринский район, 
Кугарчинский район, 
Куюргазинский район

Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по 
Республике Башкортостан

7. Абзелиловский район, 
Баймакский район, 
Кушнаренковский район, 
Аскинский район, 
город Октябрьский

Министерство образования и науки 
Республики Башкортостан

8. Стерлибашевский район, 
Федоровский район, 
Миякинский район

Государственный комитет Республики 
Башкортостан по тарифам
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9 Аургазинский район, 
Алынеевский район, 
Ишимбайский район

Министерство молодежной политики 
и спорта Республики Башкортостан

10. Благоварский район, 
Буздякский район, 
Шаранский район

Государственный комитет Республики 
Башкортостан по транспорту и 
дорожному хозяйству

11. Бижбулякский район, 
Ермекеевский район, 
Нуримановский район

Министерство культуры Республики 
Башкортостан

12. Бакалинский район, 
Илишевский район, 
город Кумертау

Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Республике 
Башкортостан

13. Чекмагушевский район, 
Дюртюлинский район

Ассоциация организаций 
предпринимательства Республики 
Башкортостан

14. город Нефтекамск, 
Мишкинский район

Министерство внутренних дел по 
Республике Башкортостан

15. Благовещенский район, 
Иглинский район

Г осударственный комитет Республики 
Башкортостан по торговле и защите 
прав потребителей

16. Бураевский район, 
Татышлинский район

Министерство сельского хозяйства 
Республики Башкортостан

17. Калтасинский район, 
Краснокамский район

Министерство семьи, труда и 
социальной защиты населения 
Республики Башкортостан

18. Белокатайский район, 
Дуванский район,
Г афурийский район, 
Янаульский район

Аппарат по обеспечению деятельности 
Уполномоченного по правам ребенка в 
Республике Башкортостан

19. Мечетлинский район, 
Салаватский район

Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Башкортостан

20. Зилаирский район, 
Хайбуллинский район

Г осударственный комитет Республики 
Башкортостан по предпринимательству

21. Бурзянский район, 
городСибай

Государственное Собрание -  Курултай 
Республики Башкортостан

22. Белорецкий район, 
Учалинский район, 
город Межгорье

Министерство здравоохранения 
Республики Башкортостан

23 Кигинский район, 
Балтачевский район

Г осударственный комитет Республики 
Башкортостан по туризму
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24 Караидельский район, 
город Агидель

Министерство земельных и 
имущественных отношений Республики 
Башкортостан

25 Бирский район, 
Мелеузовский район

Государственный комитет Республики 
Башкортостан по чрезвычайным 
ситуациям

Список условных сокращений: 
МР -  муниципальный район 
ГО -  городской округ


