ПРОТОКОЛ №
заседания межведомственной
комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления дет^и
27 мая 2021 года

г Уфа

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены межведомственной комиссии по во г эос ам
организации отдыха и оздоровления детей, главы админи Драц ий
муниципальных образований республики, представители территорий,Льн ых
межведомственных комиссий по вопросам организации отды ха и
оздоровления детей, балансодержатели, руководители организаций с Дь: ха
детей и их оздоровления (в режиме видеоконференцсвязи).
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
заместитель
Премьер-мффистра
Правительства Республики Башкортостан А.Ш. Бадранов.
ПОВЕСТКА:
I.
О готовности организаций отдыха детей и их оздорс| вден ця,
расположенных на территории Республики Башкортостан, к л тней
оздоровительной кампании (А.В. Хажин, министр образования и нау ки
Республики Башкортостан).
II.
О ходе выдачи экспертных заключений и планируемых роках
завершения
выдачи
санитарно-эпидемиологических
закл чен ий
организациям отдыха детей и их оздоровления (Скотарева М.А., врио г, авно<го
врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкорт ос•та и»,
Жеребцов А. С., заместитель руководителя Управления РоспотребнасЕ эра по
РБ).
III. Об организации обследования на COVID-19 сотр>у д н и к о в
организаций отдыха детей и их оздоровления. Укомплектова! ность
организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогод и ч н сго
действия медицинскими кадрами (Засядкин К С ., заместитель мц н ucmtpa
здравоохранения Республики Башкортостан)
IV. О технической и информационной поддержке для участ|ш IKOB в
рамках программы «Детский туристический кешбэк» (Тукановд Э .Ц .,
председатель Государственного комитета Республики Башкортос;т.ан по
туризму).
Заслушав и обсудив информацию по вопросам повестки дня, уч астни ки
заседания
РЕШИЛИ:
1.
Рекомендовать членам республиканской межведомс венной
комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей:
1.1 Усилить контроль за:
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подготовкой организации отдыха детей и их оздоровления | к
оздоровительной кампании, включая соответствие организаций отдыха детей
и их оздоровления
санитарно-эпидемиологическому
и трутовому
законодательству Российской Федерации, требованиям антитеррористичес^ой
и противопожарной безопасности, а также за реализацией профилактических
мероприятий;
укомплектованностью организаций отдыха детей и их оздоровления
квалифицированными медицинскими и педагогическими работниками,
вожатыми, не имеющими установленных законодательством Российской
иисю
Федерации
ограничений
на
занятие
соответствующей
т Р>'ДОВ ои
деятельностью, а также прошедшими обязательные предварител ьн ые и
периодические медицинские осмотры (обследования);
1.2 Проработать вопрос оказания региональных мер поДй ерж ки
организациям отдыха детей и их оздоровления вне зависимости рт фо рм
собственности.
Срок: в период оздоровительной кампании.
2.
Министерству образования и науки Республики Башкортостан:
2.1 Актуализировать реестр организаций отдыха детей и их оздоровлен ИЯ
на территории Республики Башкортостан.
Срок: постоянно.
2.2 Разработать проект Указа Главы Республики Башкортостан по
созданию оперативного штаба по вопросам реализации в Ресдублике
Башкортостан программы возмещения части стоимости оплаченного
туристического продукта в организации отдыха детей и их оздоровления
Срок: до 30 мая 2021 года.
3. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкор ”Сстан»,
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защит ы прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башко|р остан
рекомендовать:
3.1. Завершить работу по выдаче организациям отдыха дете и и их
оздоровления санитарно-эпидемиологических заключений о соотв e t ггвии
деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детой,
осуществляемой организацией отдыха детей, санитарно-эпидемиолог имеск им
требованиям, до начала летней оздоровительной кампании.
Срок исполнения: до 29 мая 2021 года.
4.
Министерству здравоохранения Республики Башкортостан
4.1 Осуществлять мониторинг укомплектованности медицин кими
кадрами организации отдыха детей и их оздоровления в период провей ения
оздоровительной кампании 2021 года и представлять информ^ц^ю в
Министерство образования и науки Республики Башкортостан.
Срок: до 30 мая 2021 года, далее - ежемесячно.

4.2 Организовать перед началом каждой смены не ранее, чем за 3 дня ДО
выхода на работу, прохождение сотрудниками организаций отдыха детей и их
оздоровления обследования на COVID-19 одним из методов, которой
определяет генетический материал или антиген, в соответствии с СанПцН СП
3.1/2.4 3598-20 «Санаторно-эпидемиологические требования к устр иству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и д эугих
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в у л эвиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в том зифле
с учетом возможности проведения данного обследования в выходные д и.
Срок: в течение оздоровительной кампании 2021 года.
5.
Министерству финансов Республики Башкортостан совме
гно с
Министерством здравоохранения Республики Башкортостан решить во прос о
выделении дополнительного финансирования на проведение обслед о ван ия
сотрудников лагерей на COVID-19 одним из методов, который опрей еляет
генетический материал или антиген.
Срок: до 28 мая 2021 года.
6.Администрациям
муниципальных
районов
Ас к|и скии,
Аургазинский, Бакалинский, Балтачевский, Бижбулякский, Bypiев ский,
Бурзянский, Дуванский, Зианчуринский, Куюргазинский, Мечетл и скии,
Мишкинский, Миякинский, Татышлинский, Чекмагушевский, Янау, ьСКИЙ
районы, городского округа г. Агидель усилить работу по пол уз ещ по
организациями
отдыха
детей
и
их
оздоровления
сан и гарноэпидемиологических заключений о соответствии деятельности
сфере
организации отдыха и оздоровления детей, осуществляемой органЭД^аци ей
отдыха детей, санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Срок: до 1 июня 2021 года.
7.
Администрациям муниципальных районов и городских ок Р> гов:
7.1 Разработать планы мероприятий по организации занятости и д осуга
детей, не охваченных организованными формами отдыха и оздорс пення,
включающие проведение дворовых площадок, многодневных и X'одов,
экскурсий, слетов.
Срок: до 1 июня 2021 года.
7.2. Организовать проведение онлайн-смен по направлен стам,
отвечающим интересам детей и потребностям родителей (за: иных
представителей).
Срок: в течение летней оздоровительной кампании.
7.3 Обеспечить максимальный охват детей всеми формами о|,дь ixa и
оздоровления, в том числе детей, находящихся в трудной жиз енн ой
ситуации, социально опасном положении, подростков, состоящих на чете в
органах внутренних дел.
7.4 Обеспечить информирование родителей (законных представ елей)
детей о реализации программы возврата части стоимости услу и по
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организации отдыха и оздоровления детей (туристического кешр^Ка
размещением необходимых материалов в сети «Интернет».
Срок: постоянно.
8.
Администрациям муниципальных районов и городских
Республики Башкортостан, руководителям - балансодержателям орган
отдыха детей и их оздоровления провести работу по соблюдению треб
к
антитеррористической
защищенности
объектов
(терри
предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровле
разработать паспорта безопасности объектов (территорий) стацио
типа, предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровл ция в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федеращ)г от 14
мая 2021 года №732.

Министр образования и науки
Республики Башкортостан,
заместитель председателя межведомственной
комиссии по вопросам организации отдыха
У
и оздоровления детей

*
*

у

А.В. Хзжин

