
МЭБАРИФ МИНИСТРЛЫБЫ
РЕСПУБЛИКАЬЫНБЩ

Театр урамы, 5/2, ,0 ф е  к ., 450077, 
тел./факс 8 (347), 218 03 15 

E-mail: morb@bashkortostan.ru

БАШКОРТОСТАН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Театральная ул., 5/2, г.Уфа, 450077,

тел./факс 8 (347), 218 03 15 
E-mail: morb@bashkortostan.ru

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ

www.morb.ru www.morb.ru

Исх. M - O t / S '6 5 -от / $  0 6 -  Л О / Г г . Главам администраций 
муниципальных районов и 
городских округов 
Республики Башкортостан

На № ОТ

Руководителям органов 
местного самоуправления, 
осуществляющих управление 
в сфере образования

Министерство образования Республики Башкортостан в целях обеспечения 
контроля за осуществлением выездов организованных групп детей за пределы 
Республики Башкортостан и Российской Федерации обязывает муниципальные 
уполномоченные органы по организации отдыха и оздоровления детей принять 
дополнительные меры по обеспечению отдыха и оздоровления детей и подростков, 
выезжающих за пределы Российской Федерации, усилить контроль за 
организацией выезда с целью недопущения возникновения форс-мажорных 
обстоятельств.

В связи с этим, организаторам детских коллективных поездок необходимо 
заблаговременно уведомлять муниципальные уполномоченные органы по 
организации отдыха и оздоровления детей и территориальные органы 
Роспотребнадзора Республики Башкортостан обо всех планируемых выездах групп 
детей в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, организаторам поездок необходимо согласовывать с 
территориальными органами Роспотребнадзора Республики Башкортостан места 
отдыха в целях исключения посещения эпидемически неблагополучных стран, 
соблюдать меры безопасности при организации перевозок детей (независимо от 
вида транспорта) к местам отдыха и обратно. Необходимо помнить, что 
несоблюдение санитарных правил при перевозке детей влечет за собой 
привлечение к административной ответственности в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных нарушениях.

В свою очередь, муниципальным уполномоченным органам по организации 
отдыха и оздоровления детей необходимо систематически информировать отдел 
воспитания и дополнительного образования Министерства образования 
Республики Башкортостан о запланированных выездах организованных групп 
детей и подростков из муниципалитетов за пределы Республики Башкортостан и 
Российской Федерации по прилагаемой форме.

Вышеизложенную информацию необходимо довести до сведения 
образовательных организаций, предприятий и организаций независимо от 
организационно-правовых форм по территориальной принадлежности.

Приложение на 1 л. в 1 экз.
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Приложение
Информация

об организованных группах детей, выезжающих на отдых 
за пределы Республики Башкортостан и Российской Федерации

наименование 
муниципального 

района/ 
городского округа

Место и сроки 
пребывания 

групп детей и 
подростков за 

пределами 
РБ и РФ

Количество 
детей и 

подростков, 
планируемых к 

отправке на 
отдых/ число 

ф упп

Наименование 
и координаты 

туристического 
оператора

Дата 
предполагаемого 

выезда 
из РБ и РФ

Дата 
предполагаемого 

возвращения в 
республику

Вид транспорта, 
которым 

планируется 
отправка детей

Номер
рейса

наличие 
организованного 
питания в пути

Контакты 
сопровождающих 
(ФИО, должность, 
номер контактного 

телефона)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Примечание: в колонке 3 указать всех детей, выезжающих в сопровождении взрослых (даже если один ребенок). Кроме семейных 
(частных) выездов.

Информацию необходимо направлять на адрес электронной почты: sharipova.L@bashkortostan.ru еженедельно в пятницу до 15.00 часов.

mailto:sharipova.L@bashkortostan.ru

