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Г лавам администраций 
муниципальных районов 
и городских округов 
Республики Башкортостан

Руководителям органов 
местного самоуправления, 
осуществляющих управление 
в сфере образования 
Республики Башкортостан

Руководителям
организаций отдыха детей и их 
оздоровления

Исх.

На № от

Во исполнение распоряжения Главы республики от 22 сентября 
2016 года № РГ-149 и решения постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Республике Башкортостан 
от 22 сентября 2016 года «Об исполнении законодательства, 

регламентирующего вопросы безопасного пребывания детей в организациях, 
осуществляющих отдых и оздоровление детей в период летней 
оздоровительной кампании», а также в целях совершенствования 
организации и проведения детской оздоровительной кампании 2017 года, 
принятия мер, направленных на исключение возможности чрезвычайных 
происшествий в период детской оздоровительной кампании, обеспечения 
безопасности детей во время их пребывания в организациях отдыха детей и 
их оздоровления, Министерство образования Республики Башкортостан 
просит руководствоваться следующими рекомендациями:

принять меры по полному охвату отдыхом и оздоровлением детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе рассмотреть 
возможность создания в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей 
безбарьерной среды и условий для отдыха детей всех групп здоровья, 
обеспечивающих соблюдение санитарных правил в части 
продолжительности оздоровительных смен в организаций отдыха детей и их 
оздоровления;

принять меры по устранению недостатков и нарушений, имевших 
место при проведении оздоровительной кампании детей в прошлые годы;
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обеспечить своевременную организацию работ по проведению 
реконструкции, капитальных и текущих ремонтов организаций отдыха детей 
и их оздоровления;

усилить контроль за подготовкой организаций отдыха детей и их 
оздоровления к летнему сезону, включая вопросы их водоснабжения, 
санитарного состояния пищеблоков и мест общего пользования, рациона 
питания детей, соблюдения режима работы организаций отдыха детей и их 
оздоровления;

обеспечить межведомственное взаимодействие при проведении 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

не допускать к работе организаций отдыха детей и их оздоровления, не 
соответствующие требованиям безопасности, имеющие предписания 
надзорных органов по устранению нарушений требований пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических 
правил и норм;

принять меры, направленные на исключение практики 
функционирования несанкционированных оздоровительных организаций, 
открытие организаций, не соответствующих государственным санитарно- 
эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормативам и завоза в 
них детей;

усилить контроль за укомплектованностью организаций отдыха детей 
и их оздоровления квалифицированными медицинскими и педагогическими 
кадрами, имеющими специальное образование и практику работы 
в организациях отдыха детей и их оздоровления, прошедшими 
предварительные медицинские осмотры и профессиональную гигиеническую 
подготовку и аттестацию;

не допускать прием на отдых и оздоровление детей без медицинских 
документов, свидетельствующих об отсутствии у них заболеваний;

усилить работу по информационному сопровождению 
оздоровительной кампании детей, проводить ежемесячно «Горячую линию»;

продолжить работу по страхованию детей, направляемых 
в организации отдыха детей и их оздоровления, а также по возмещению этих 
расходов;

необходимо взять на особый контроль устранение выявленных в ходе 
комплексных проверок недостатков в состоянии противокриминальной 
и антитеррористической защищенности объектов отдыха и оздоровления 
детей в 2016 году, а также инициировать заслушивание руководителей 
детских оздоровительных организаций, не принимающих должных мер 
по организации их противокриминальной и антитеррористической 
защищенности;

обратить особое внимание организаторов на соблюдение требований 
к используемому автотранспорту (с учетом вступивших в действие 
с 01.01.2017 требований по сроку эксплуатации, предназначенных для 
перевозки детей автомобилей) и качественный подбор водителей. 
(гг 3. Постановления Правительства РФ от 17.12.2013 N  1177



"Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами". Для осуществления организованной перевозки группы детей 
используется автобус (с года выпуска которого прошло не более 10 лет), 
который соответствует по назначению и конструкции техническим 
требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке 
к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке 

тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНЛСС).
обеспечить соблюдение Федерального закона от 03.07.2016 

№ 227 -  ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации». (внесены изменения в Федеральный закон от 07.02.2016 № 3 
«О полиции», где направление деятельности полиции «охрана имущества и 

объектов, в том числе на договорной основе» исключено. В Республике 
Башкортостан данное направление деятельности осуществляет 
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РБ 
(г. Уфа, ул. Н. Крупской, д. 7). Руководителем УФСВНГ РФ по РБ является 
генерал-майор полиции В.Н.Андреев);

дополнительно проработать вопросы финансирования расходов 
оплаты услуг частных охранных организаций, нанимаемых на период 
летнего сезона, установки (ремонта) имеющихся периметральных 
ограждений, систем видеонаблюдения и средств тревожной сигнализации.

Рекомендации по обеспечению безопасности детей на воде при
организации купания:

обеспечить безопасность детей во время их купания при проведении 
туристских походов, экскурсий, прогулок (выбор безопасного места купания, 
проведение инструктажа, обозначение подручными средствами границ места 
купания);

обеспечить организацию купания детей в специально оборудованных 
для этих целей местах при условии соответствия воды водоемов, бассейнов 
гигиеническим нормативам;

в период купального сезона организовать 100% отбор проб воды 
водоемов, бассейнов для проведения лабораторных исследований по всем 
нормируемым показателям: воды водоемов не реже 2 раз в месяц и бассейнов 
в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные 
бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству 
воды. Контроль качества";

запретить купание и нахождение посторонних лиц, катание на лодках 
и катерах, игры и спортивные мероприятия в местах купания детей;

обеспечить ежедневный обход побережья водоема, осмотр бассейна 
охраной и ответственными лицами;



обеспечить нахождение ответственных лиц в непосредственной 
близости от купающихся детей;

соблюдать требования по организации купания детей; 
обеспечить проведение медицинского осмотра детей перед купанием; 
обеспечить перед купанием детей готовность пляжа, бассейна и места 

купания;
обеспечить проведение лабораторных исследований воды водоема 

в период купального сезона не реже 2 раз в месяц не менее чем в 2-х точках 
на микробиологические и санитарно-химические показатели безопасности; 
запретить купание детей в случае несоответствия воды водоема, 
используемого для купания детей, требованиям безопасности;

обеспечить проведение практических занятий, тренингов, инструктажей 
с детьми о правилах поведения на воде, порядке купания, подаче сигналов 
и др.;

обеспечить раздельное купание детей, умеющих плавать и детей, 
не умеющих плавать;

утвердить инструкции и приказы для сотрудников оздоровительных 
учреждений о действиях в случаях чрезвычайной ситуации на воде.

Рекомендации
по обеспечению безопасности выезжающих организованных детских 

групп за пределы Республики Башкортостан:

рассмотреть на заседании межведомственной комиссии по организации 
оздоровления и отдыха детей, подростков и молодежи вопросы организации 
выезда за пределы Республики Башкортостан организованных групп детей 
для участия в массовых мероприятиях, в том числе на отдых и оздоровление, 
спортивные соревнования, фестивали, форумы, определить порядок 
организации выезда организованной группы детей за пределы Республики 
Башкортостан;

обеспечить контроль за формированием и отправкой организованных 
групп детей за пределы республики;

обеспечить сопровождение организованных групп детей взрослыми из 
расчета 1 сопровождающий на 8-12 детей (педагогами, воспитателями, 
родителями, тренерами и другими) в период следования к месту назначения 
и обратно. При этом необходимо провести специальный инструктаж 
с сопровождающими и водителем по правилам безопасности;

обеспечить выполнения п.п. 4,17 постановления Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении 
правил организованной перевозки группы детей автобусами» в части, 
касающейся наличия набора пищевых продуктов (сухих пайков, питьевой 
воды, расфасованной в емкости), утвержденного руководителем Управления 
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, при нахождении детей 
в пути следования более 3 часов;



исключить самостоятельное приобретение детьми продуктов питания 
в пути следования и во время пребывания на мероприятиях;

обеспечить своевременное и качественное проведение медицинских 
осмотров детей и сопровождающих их лиц перед выездом, выдачу 
им за 3 дня до отъезда справок об отсутствии контакта с инфекционными 
больными по месту жительства и организованному коллективу и сведений 
о наличии профилактических прививок согласно национальному календарю 
прививок;

обеспечить подбор квалифицированного медицинского персонала для 
медицинского сопровождения организованных групп детей; организовать 
инструктаж и гигиеническое обучение медицинских работников для 
сопровождения детских групп и их экипировки;

обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены детьми 
в пути следования и в период пребывания детей на мероприятиях, в том 
числе за наличием необходимого количества предметов личной гигиены;

организовать выезд групп детей за пределы республики в соответствии 
с постановлением Главного государственного санитарного врача по 
Республике Башкортостан № 5 от 22 июля 2015 г. «Об обеспечении 
санитарно-эпидемиологического благополучия при формировании и 
сопровождении организованных групп детей, выезжающих за пределы и 
пребывающих в Республику Башкортостан».

В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления 
внезапного заболевания, кровотечения, обморока и пр. водитель автобуса 
обязан немедленно принять меры по доставке ребенка в ближайший 
медицинский пункт (учреждение, больницу) для оказания ребенку 
квалифицированной медицинской помощи.

Кроме того, необходимо информировать об организованных группах 
детей, выезжающих за пределы Республики Башкортостан по прилагаемой 
форме в отдел воспитания и дополнительного образования Министерства 
образования Республики Башкортостан (каб.203).

Приложение 1. на 1 л. в 1 экз.;
Приложение 2. на 9 л. в 1 экз.

Министр Г.Р.Шафикова

Биккужина Р.С., 
8(347)218-03-57



Приложение 1

Информация
об организованных группах детей, выезжающих за пределы Республики Башкортостан

№ Район, город 
(полное название 

организаций, 
направляющих 

детей)

Место прибытия 
организованных 

групп детей

Дата и время 
отправки и 

прибытия
(день, месяц, 

год)

Количество 
детей и 

сопровож 
дающих

Вид
транспорта
(автобус,

ЖД,
самолёт)

ФИО 
руководителя 

сопровождающего 
группу детей, 
контактный 

телефон

1

2

3


