
ПРОТОКОЛ № 3 ?  
заседания республиканской межведомственной 

комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления детей

17 декабря 2020 года г.Уфа,

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены республиканской межведомственной
комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления детей.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: заместитель Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан -  министр семьи, труда 
и социальной защиты населения Республики Башкортостан Л.Х. Иванова.

ПОВЕСТКА:

I. Оздоровительная кампания 2020 года в режиме «Повышенная 
готовность»: деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления 
в Республике Башкортостан и организация занятости детей. Обновление 
нормативно-правового регулирования системы детского отдыха 
в Республике Башкортостан. (А.В. Хажин, министр образования и науки 
Республики Башкортостан).

II. О подготовке организаций отдыха детей и их оздоровления к 
оздоровительной кампании 2021 года. (Г.Я. Пермина, врио руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан; И.И.Хисамиев, 
заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Башкортостан»)

III. Об установлении стоимости пребывания одного ребенка в сутки 
в организациях отдыха детей и их оздоровления в 2021 году в Республике 
Башкортостан (А.В. Хажин, министр образования и науки Республики 
Башкортостан).

IV. Об утверждении перечня оперативных групп межведомственной 
комиссии по вопросам отдыха и оздоровления детей. (А.В. Хажин, министр 
образования и науки Республики Башкортостан).

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 года № 402, от 26 ноября 2020 года №719 
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Республики Башкортостан» принять меры по осуществлению эффективного 
взаимодействия в целях организации и проведения оздоровительной кампании 
2021 года.

Срок: в течение 2021 года.

А /У  /  / /



2

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

оздоровления на территории Республики Башкортостан на 2021 год.
Срок: до 10 мая 2021 года.

2.2. Совместно с администрациями муниципальных районов и городских 
округов (по согласованию), заинтересованными министерствами и 
ведомствами Республики Башкортостан:

2.2.1. Осуществлять мониторинг хода летней оздоровительной кампании 
2021 года.

Срок: постоянно с предоставлением ежемесячного отчета в летний 
период до 1 числа месяца, следующего за отчетным.

2.2.2. Обеспечить внедрение проекта по профилизации смен в лагерях 
#КАНИКУЛЫДЕТИБАШКОРТОСТАНА в образовательных организациях, 
осуществляющих организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время с дневным пребыванием.

2.2.3. В рамках проекта «#ТЕККАДЕТСТВО» силами учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры, спорта и образования 
обеспечить организацию для детей и подростков, не охваченных 
организованными формами отдыха, мероприятий на дворовых площадках.

Срок: июнь -  август 2021 года.

2.3. Совместно с Агентством по печати и средствам массовой 
информации Республики Башкортостан, администрациями муниципальных 
районов и городских округов (по согласованию) организовать 
информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам 
отдыха и оздоровления детей.

Срок: до 1 июня 2021 года.

3. Министерству здравоохранения Республики Башкортостан 
определить алгоритм организации медицинской помощи в организациях 
отдыха детей и их оздоровления с указанием медицинских организаций 
инфекционного профиля или перепрофилированных организаций для оказания 
медицинской помощи, функционирующих в режиме инфекционного 
стационара, для госпитализации детей и сотрудников 
в случае осложнения эпидемической ситуации на территории Республики 
Башкортостан.

4. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Республике 
Башкортостан совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Башкортостан» организовать работу по выдаче санитарно
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эпидемиологических заключений и направлять актуальную информацию в 
Министерство образования и науки Республики Башкортостан.

Срок: ежемесячно, начиная с января 2021 года до 1 числа месяца, 
следующего за отчетным.

5. Министерству культуры Республики Башкортостан, Министерству 
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан совместно 
с администрациями муниципальных районов и городских округов 
(по согласованию) организовать работу по обеспечению досуга и занятости 
детей и подростков в летний период.

Срок: до 1 сентября 2021 года.

6. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан:

6.1. Привести муниципальные нормативные правовые акты в 
соответствие с республиканскими нормативными правовыми актами.

Срок: до 1 марта 2021 года.

6.2. Совместно с балансодержателями и собственниками организаций 
отдыха детей и их оздоровления (по согласованию):

6.2.1. Организовать работу по проведению комплексных проверок в 
организациях отдыха детей и их оздоровления, обратив особое внимание на их 
инженерно-техническую укрепленность и антитеррористическую 
защищенность.

Срок: до 20 июня 2021 года.

6.2.2. Принять меры по недопущению открытия и функционирования 
несанкционированных лагерей.

Срок: постоянно, промежуточный отчет -  до 20 июня 2021 года.

6.2.3. Усилить контроль за соблюдением требований пожарной 
безопасности, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, безопасности на водных объектах. Обеспечить 
контроль соблюдения трудового законодательства: не допускать нарушений 
обязательных требований по оформлению трудового договора, по исполнению 
трудовых функций работниками организаций отдыха детей и их оздоровления.

Срок: постоянно.

6.2.4. 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 2021 года.
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6.2.5. 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.

6.2.6. 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 
с учетом требований постановления Главного государственного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с последующими изменениями);

-  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 оформлению организациями отдыха детей и их оздоровления, 
имеющими собственные источники водоснабжения, санитарно
эпидемиологических заключений о соответствии границ зон санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и 
ограничений использования земельных участков в границах зон санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
санитарным правилам, санитарно-эпидемиологических заключений о 
соответствии водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья 
населения использования водного объекта;

-  по организации обследования персонала на COVID-19 в организациях 
отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия по 
эпидемиологическим показаниям на основании решения Главного 
государственного санитарного врача по Республике Башкортостан;

-  по недопущению перепрофилирования организаций отдыха детей и их 
оздоровления.

Срок: постоянно, итоговый отчет - до 31 декабря 2021 года.
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7. В целях сохранения гарантий на организацию 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, зимних 
школьных каникул и не менее 21 дня в период летних школьных каникул из 
расчета 902,40 рублей;

-  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, 
зимних школьных каникул, не менее 21 дня в период летних каникул из 
расчета 120,30 рублей при двухразовом питании, при трехразовом 
178,20 рублей.

Рекомендуемый размер дотаций на питание на 1 человека в день для 
детских лагерей труда и отдыха от 120,30 рублей.

7. Утвердить перечень оперативных групп межведомственной комиссии 
по вопросам отдыха и оздоровления детей (Приложение).

8. Руководителям оперативных групп межведомственной комиссии по 
вопросам отдыха и оздоровления детей в трехдневный срок представлять 
информацию Министерство образования и науки Республики Башкортостан 
по итогам контроля и изучения состояния оздоровительной работы в 
муниципальных образованиях.

Срок: в течение оздоровительной кампании 2021 года.

9. Информацию по исполнению пунктов настоящего Протокола 
направлять в Министерство образования и науки Республики Башкортостан 
в установленные сроки.

Срок исполнения: постоянно.

Заместитель Премьер-министра 
Правительства 
Республики Башкортостан -  
министр семьи, труда 
и социальной защиты населения 
Республики Башкортостан
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Приложение
к протоколу №____
заседания республиканской 
межведомственной комиссии по 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей 
от 17 декабря 2020 года

ПЕРЕЧЕНЬ
оперативных групп межведомственной комиссии 

по вопросам отдыха и оздоровления детей

№
зон

МР/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

Государственная инспекция труда 
в Республике Башкортостан

5. город Стерлитамак, 
Стерлитамакский район

Агентство по печати и средствам массовой 
информации Республики Башкортостан

6. Абзелиловский район, 
Зианчуринский район, 
Куюргазинский район

Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по 
Республике Башкортостан

7. Баймакский район, 
Бурзянский район, 
Илишевский район, 
Аскинский район, 
город Октябрьский

Министерство образования и науки 
Республики Башкортостан

8. Стерлибашевский район, 
Федоровский район, 
Миякинский район

Государственный комитет Республики 
Башкортостан по тарифам

9 Аургазинский район, 
Алыиеевский район, 
Ишимбайский район

Министерство молодежной политики 
и спорта Республики Башкортостан
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10. Благоварский район, 
Буздякский район, 
Шаранский район

Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Башкортостан

11. Бижбулякский район, 
Ермекеевский район, 
Нуримановский район

Министерство культуры Республики 
Башкортостан

12. Бакалинский район, 
Дуванский район, 
Кугарчинский район

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

Министерство торговли и услуг 
Республики Башкортостан

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, 
Г афурийский район, 
Янаульский район, 
город Кумертау

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

Государственный комитет Республики 
Башкортостан по предпринимательству

21. Кушнаренковский район, 
город Сибай

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

24 Караидельский район, 
город Агидель

Министерство земельных и 
имущественных отношений 
Республики Башкортостан

25 Бирский район, 
Мелеузовский район

Г осударственный комитет Республики 
Башкортостан по чрезвычайным ситуациям


