
Протокол № 3

межведомственной комиссии по подготовке и организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи 

муниципального района Белорецкий район РБ

29 марта 2021 года

Председатель: первый заместитель главы Администрации муниципального района
Белорецкий район Республики Башкортостан по социальным вопросам, председатель 
межведомственной комиссии И.С. Тляубаев.

Присутствовали: Ульданова Ч.М., Коновалова Е.В. (специалист опеки и попечительства)., 
Сухоручкин Ю.Б., Кириллова И.А., Жвыкина Е.В., Посаженников М.А., Рыжкина Г.Ю., 
Саттаров И.М., Гребенкина И.Б., Берзина Ю.Г., Ляпин С.П., Шайхаторова В.В., Шакирова М.И., 
Корниенко Н.А., Бигадир JI.H.

Повестка заседания:

1. По вопросам получения санитарно-эпидемиологических заключений и открытия 
организаций отдыха детей и их оздоровления на территории муниципалитета.

По вопросам повестки дня выступали:

1. Прослушивание видеоконференцсвязи на тему: «Получение санитарно-
эпидемиологических заключений и открытие организаций отдыха детей и их 
оздоровления на территории муниципалитета» - Заместитель начальника отдела 
дополнительного образования министерства науки и образования Республики 
Башкортостан - Хабибуллина JI.X.;

Первый заместитель главы Администрации муниципального района Белорецкий 
район Республики Башкортостан Тляубаев И.С.:
- об открытии учреждений летнего отдыха и оздоровления детей МР Белорецкий 
район РБ._______________________________________________________________________

Заслушав и обсудив информацию по вопросу повестки дня, комиссия решила:

1. Учредителям и балансодерж ателям  организаций летнего отдыха и оздоровления детей и 
подростков: готовиться к открытию лагерей наполняемостью 75%; устранить крупные 
предписания Роспотребнадзора по пищеблокам; при организации питания в организациях 
летнего отдыха уделить внимание услугам аутсорсеров.
2. Гребенкиной И.Б. -  приложить максимум усилий для утверждения нового директора ООО 
«Бригантина». Оповестить председателя МВК о результатах заседания совета Учредителей и 
готовности открыть лагерь.
3. Сухоручкину Ю.Б. -  до 10 апреля предоставить председателю МВК информацию по 
результатам взаимодействия с Роспотребнадзором и о готовности открыть лагерь.
4. Бригадир JI.H. - принять информацию о готовности размещения детей и подростков 
Белорецкого района в ДЗК «Абзаково» в летний период с 01 июня по 31 августа на 4 заезда по 
21 дню.
5. Шайхатаровой В.В. -  принять информацию:
- о проведении комплекса мероприятий «Территория подростков» для несовершеннолетних, 
находящихся на различных видах учёта в весенний период с охватом 30 человек и в летний 
период с охватом 160 человек;



- о проведении малозатратных форм отдыха -  походы одного дня на горы, расположенные в 
Белорецком районе.
6. Рыжкиной Г.Ю. -  подготовить вопросы к представителю Белорецкого межрайонного филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» по получению санитарно-эпидемиологического 
заключения и открытию ДООСПЦ им. А. Матросова. Встреча назначена на 09:00 30.03.2021 
года 303 каб.
7. Ульдановой Ч.М. - подготовить вопросы и предложения к представителю Белорецкого 

межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» по получению 
санитарно-эпидемиологического заключения и открытию пришкольных лагерей дневного 
пребывания и лагерей труда и отдыха. Встреча назначена на 09:00 30.03.2021 года 303 каб.
8. При следующем ВКС РБ поставить вопрос о обязательном/не обязательном вакцинировании 

персонала при прохождении медицинского осмотра.

Председатель межведомственной комиссии

Секретарь межведомственной комиссии

И.С. Тляубаев

В.И. Бубнова


