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от 25.01.2019
от ________
Руководителям ОУ, УДО

Уважаемые руководители, в связи с подготовкой к летней оздоровительной
кампании в Республике Башкортостан, МР Мелеузовский район, на основании запроса
Министерства образования Республики Башкортостан «О формировании реестра
организаций отдыха детей и их оздоровления» прошу преступить к подготовке
соответствующих документов.
1. С учетом единых требований к составлению и ведению реестров организаций отдыха
детей и их оздоровления (информационное письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 июля 2017 года №ПЗ-691/09 (прилагается) прошу
предоставить в Управление образования следующие материалы:
- паспорта организаций отдыха детей и их оздоровления на электронном носителе и в
бумажном варианте (каждый паспорт пронумерован, прошнурован, закреплен
печатью). Предоставляется лично исполнителем ведущему специалисту Ж.Н.
Гаиткуловой.
-сведения для внесения в Реестр оздоровительных организаций Республики
Башкортостан согласно форме (прилагается) на электронный адрес методиста МКУ УО
Л.З. Ибатуллиной. В день сдачи документов также анализируется предоставленный
материал с указанным специалистом.
2. Запрашиваемая информация представляется в соответствии с приказом Минобрнауки
РФ № 656 от 13 июля 2017 г. «Об утверждении примерных положений об организациях
отдыха детей и их оздоровления», информационным письмом Минобрнауки РФ от 20
июля 2017 года № ПЗ-818/09 «О методических рекомендациях», по действующим:
- организациям отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или
круглогодичного действия (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские
оздоровительные центры, базы и комплексы, детские оздоровительно-образовательные
центры, специализированные (профильные) лагеря, санаторно-оздоровительные
детские лагеря и иные организации), оказывающим услуги отдыха и оздоровления по
СанПиНу 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления
детей»;
- лагерям, организованным образовательными организациями, осуществляющими
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным
пребыванием, оказывающим услуги отдыха и оздоровления по СанПиНу 2.4.4.2599-10

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»;
- детским лагерям труда и отдыха, оказывающим услуги отдыха и труда по СанПиНу
2.4.2. 2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков»;
- детским лагеря палаточного типа, оказывающим услуги отдыха по СанПиНу 2.4.4.
3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации
работы детских лагерей палаточного типа»;
- детским специализированным (профильным) лагерям и детским лагерям различной
тематической направленности, относящимся к организациям, указанным в Приложении
№5 Приказа Минобрнауки РФ № 656 от 13 июля 2017 г.;
3. Сроки представления паспортов и информации в реестр: 30 января с 14 до 17 часов –
городские ОУ, УДО; 31 января в течение дня- сельские ОУ, загородные
оздоровительные лагеря.
4. Руководители организаций отдыха детей и их оздоровления несут полную
ответственность за достоверность представленных сведений в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
Приложения:
1.
Письмо Минобрнауки РФ от 7 июля 2017 года № ПЗ-691/09
2.
Паспорт организаций отдыха детей и их оздоровления
3.
Сведения для внесения в Реестр
4.
Приказ Минобрнауки РФ № 656 от 13 июля 2017 г. «Об утверждении примерных
положений об организациях отдыха детей и их оздоровления»
5.
Письмо Минобрнауки РФ от 20 июля 2017 года № ПЗ-818/09 «О методических
рекомендациях»
6.
Проект приказа МКУ УО «Об организации отдыха, оздоровления и занятости
школьников в летний период 2019 года». Окончательный вариант приказа выйдет после
проведения Республиканской МВК Правительства, ориентировочно 7 февраля 2019
года.
Начальник

Гаиткулова Ж.Н., ведущий специалист,
(834764) 30011, vosp@meleuzobr.ru

А.Г. Сатлыков

