
Протокол № 4

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

муниципального района Белорецкий район РБ

30 марта 2021 года

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

Присутствовали: начальник МКУ Управление образования Ульданова Ч.М., главный 
специалист отдела молодёжной политики, физкультуры и спорта, секретарь комиссии В.И. 
Бубнова, главный бухгалтер МКУ Управление образования Кириллова И.А., методист МКУ 
Управление образования Е.В. Жвыкина, директор МАУ СШ Белорецкого района Рыжкина Г.Ю., 
технический руководитель филиала БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» Сагитова Н.И.

Повестка заседания:

1. По вопросам получения санитарно-эпидемиологических заключений и открытия 
ДООСПЦ им. А. Матросова и пришкольных лагерей дневного пребывания и 

лагерей труда и отдыха.
По вопросам повестки дня выступали:

1. Рыжкина Г.Ю. — директор МАУ СШ Белорецкого района - о проблемах в получении 
санитарно-эпидемиологического заключения и открытию ДООСПЦ им. А. 
Матросова. ---------------------------------

2. Ульданова Ч.М. -  начальник МКУ Управление образования Администрации 
муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан - о проблемах 
в получении санитарно-эпидемиологического заключения и открытию пришкольных 
лагерей дневного пребывания и лагерей труда и отдыха.

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

1. Рыжкиной Г .Ю .-
1) в мае начать демонтировать полы производственных помещений пищеблока для 

последующей заливки сливных трапов (своими силами, финансирование выделить только на
расходный материал);

2) подключить для поставки мясных и овощных полуфабрикатов аутсорсера (И11 
Кваснин), обслуживающего школы с. Тирлянский, на территории которого расположен
ДООСПЦ им. А. Матросова;

3) рассмотреть возможность использования одноразовой посуды;
4) по требованиям пожнадзора собраться отдельно с приглашением начальника 

Белорецкого межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической раооты 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Республике Башкортостан Саттарова И.Н.

2. Ульдановой Ч.М. -
1) определить школы которые можно запустить с меньшими затратами (новые школы)

как в городе, так и в районе;
2) увеличить количество смен на пришкольных лагерях дневного пребывания и

лагерях труд и отдыха, с целью охвата большего количества детей и подростков;



3) до 10 апреля представить дорожные карты, в которых указать: на базе каких школ 
будут открыты пришкольные лагеря, кто из учителей будут привлечены к работе (с 
распределением скользящего отпуска).

Председатель межведомственной комиссии 

Секретарь межведомственной комиссии

И.С. Тляубаев 

В.И. Бубнова


