
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ПРОТОКОЛ 
аудиоселекторного совещания 

с главами муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан 

«13» апреля 2018 года Дом Правительства 
Республики Башкортостан 

ВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ: 

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики 
Башкортостан С.Т. Сагитов. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О подготовке к проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в 2018 году. 

2. О ходе подготовки оздоровительной кампании 2018 года в 
Республике Башкортостан. 

3. Об организации работы по снижению неформальной занятости. 
4. Демографическая ситуация за 2 месяца 2018 года. Смертность 
общая, в том числе от внешних причин за 2 месяца 2018 года. 

Заслушав министра образования Республики Башкортостан 
Г.Р. Шафикову, заместителя министра семьи, труда и социальной защиты 
населения РБ Ю.М. Мельникова, министра здравоохранения РБ 
А.А. Бакирова и обсудив вопросы по повестке дня, 

РЕШИЛИ: 
по первому вопросу повестки дня: 

1. Обеспечить 100% он-лайн наблюдение в аудиториях пунктов 
проведения экзаменов, за исключением аудиторий ППЭ, находящихся на 
территории исправительной колонии и на дому. Проинформировать по 
итогам. 

Срок: в период сдачи ГИА, промежуточный доклад - 25.05.2018. 
Ответственные: Министерство образования РБ. 
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2. Достичь наивысших оценок эффективности организационно-
технологического обеспечения проведения ЕГЭ в Республике Башкортостан 
в 2018 году (обеспечить попадание в «зеленую зону»). 

Ответственные: Министерство образования РБ. 
Срок: по итогам проведения экзаменационной кампании 2018 года. 

3. Обеспечить безопасность и охрану общественного порядка во время 
проведения ЕГЭ в пункте проведения экзаменов и на прилегающих к ним 
территориях (во исполнение Поручения Президента Российской Федерации 
В.В.Путина от 03.02.2018 № ПР-175). Обеспечить пожарную безопасность в 
пункте проведения экзаменов. 

Ответственные: главы администраций MP и ГО РБ. 
Срок: в период сдачи ГИА. 

4. Обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в ППЭ в день 
экзаменов во взаимодействии с представителями ООО «Башкирэнерго». 

Ответственные: главы администраций MP и ГО РБ. 
Срок: в период сдачи ГИА. 

5. Продолжить информационно-разъяснительную работу 
об ответственности участников ЕГЭ, руководителей школ за действия своих 
сотрудников, привлекаемых к ЕГЭ, обязательности их информирования 
под роспись об установленном порядке проведения ГИА и мерах 
ответственности в случае его несоблюдения. 

Ответственные: главы администраций MP и ГО РБ, руководители 
образовательных организаций, Министерство образования РБ. 

Срок: постоянно. 
5.1. Организовать выездное совещание в MP Янаульский район РБ с 

участием родителей (законных представителей) по вопросу порядка 
проведения ЕГЭ в текущем году. 

Ответственные: Министерство образования РБ, Обрнадзор РБ, 
администрация MP Янаульский район РБ. 

6. Не допускать рейтингование образовательных организаций 
в муниципалитетах по результатам ГИА. Результаты ГИА использовать 
для повышения качества образования. 

Ответственные: главы администраций MP и ГО РБ, Министерство 
образования РБ. 

Срок: постоянно. 

7. Принять меры по обеспечению прохождения ГИА выпускниками 9, 
11 классов образовательных организаций, не имеющих государственную 
аккредитацию. 

Ответственные: главы администраций MP и ГО РБ. 
Срок: постоянно. 
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7.1. Провести совещание по вопросу возобновления действия 
государственной аккредитации общеобразовательных организаций MP 
Бижбулякский район РБ. 

Ответственные: Министерство образования РБ, Обрнадзор РБ. 
Срок: до 21 апреля 2018 года. 

8. Обеспечить безопасную перевозку участников ЕГЭ в ППЭ и 
обратно. 

Ответственные: главы администраций MP РБ (Зилаирский, 
Благоварский, Кигинский, Краснокамский, Куюргазинский, 
Стерлитамакский районы). 

Срок: в период сдачи ГИА. 

9. Представить информацию о постановке на учет оборудования, 
полученного за счет субсидии, для использования при проведении 
государственной итоговой аттестации. 

Ответственные: Минобразования РБ - доклад, главы администраций 
MP Белебеевский, Давлекановский, Туймазинский, Шаранский районы, гг. 
Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Стерлитамак, Уфа РБ. 

Срок: до 17 апреля 2018 года. 

10. Обеспечить размещение (проживание) в период проведения ГИА 
региональных общественных наблюдателей из числа студентов на 
территории муниципальных районов и городских округов. 

Ответственные: главы администраций MP и ГО РБ. 
Срок: в период сдачи ГИА. 
по второму вопросу повестки дня: 
11. Министерству образования Республики в соответствии с 

изменениями, предусмотренными законодательством, предусмотреть 
обновление и дополнение Реестра организаций отдыха детей и их 
оздоровления. 

Срок: постоянно. 

12. Министерству труда и социальной защиты населения Республики 
Башкортостан усилить контроль за качеством предоставляемых услуг по 
отдыху и оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в организациях, в которых осуществляется централизованная закупка 
путевок. При закупке путевок учитывать необходимость соответствия 
заявляемой цены пребывания ребенка в организации реальным затратам на 
обеспечение его безопасного отдыха и оздоровления. 

Срок: в течение 2018 года. 

13. Министерству здравоохранения представить информацию о 
медицинском обеспечении детей в организациях отдыха детей и их 
оздоровления. 

Срок: до 28 апреля 2018 года. 
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14. Администрациям муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан, руководителям - балансодержателям организации 
отдыха детей и их оздоровления совместно с заинтересованными 
министерствами и ведомствами принять меры: 

14.1. Разместить на официальных сайтах отделов образования реестр 
лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, палаточных 
лагерей; 

Срок: до 1 июня 2018 года. 
14.2. Представить копию актов межведомственной приемки 

загородных стационарных лагерей в отдел воспитания и дополнительного 
образования Министерства образования РБ (каб.203), запланированных к 
открытию в начале июня. В дальнейшем, представить данную информацию 
за три дня до открытия лагерей. 

Срок: до 27 мая 2018г, далее за три дня до открытия лагерей. 
14.3. Сохранить количество детей и подростков (всех категорий), 

охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в 
каникулярное время, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, на уровне прошлого года. 

Срок: до 1 сентября 2018 года. 
14.4. Обеспечить стопроцентный охват организованными формами 

отдыха детей, состоящих на профилактических учетах в органах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
также социально незащищенных групп детей (детей-сирот, детей-
инвалидов, детей с ОВЗ, детей из многодетных и неполных семей). 

Срок: до 1 сентября 2018 года. 
14.5. Принять меры по доведению финансирования организации 

отдыха и оздоровления детей до уровня не ниже 2017 года. 
Срок: 27 апреля 2018 года. 
14.6. Муниципальным образованиям Баймакский, Давлекановский, 

Илишевский, Кармаскалинский, Миякинский, Уфимский, Хайбуллинский, 
г. Октябрьский, г. Стерлитамак представить информацию о причинах 
сокращения объема выделяемых финансовых средств из муниципального 
бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей на 2018 год и 
принятых мерах по сохранению финансирования отдыха детей на уровне 
2017 года. 

Срок: до 20 апреля 2018 года. 
14.7. Муниципальным образованиям Аургазинский, Иглинский 

Стерлитамакский, Стерлибашевский, Уфимский, Федоровский районы 
совместно с Балансодержателями и собственниками организаций отдыха 
детей и их оздоровления принять меры по устранению неисправностей 
наружного противопожарного водоснабжения, неисправность электросетей, 
приведение в надлежащее состояние путей эвакуации. 

Срок: до 1 мая 2018 года. 
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14.8. Принять конкретные меры: 
по подбору качественного персонала для работы с детьми в 

организациях отдыха и оздоровления. Внимательно относиться к тем, кто 
находится в непосредственном контакте с детьми круглые сутки: не 
допускать к работе с детьми кадры, не имеющие справку о наличии 
(отсутствии) судимости МВД. Также обеспечить комплектование 
организаций специалистами и персоналом, прошедшим медицинские 
осмотры и профессиональную гигиеническую подготовку, в том числе 
работниками пищеблоков; 

по оперативному заключению контрактов на дератизацию и 
дизинсекцию, противоклещевую обработку; 

по исключению случаев перепрофилирования оздоровительных 
организаций, сокращения продолжительности оздоровительных смен, 
функционирования несанкционированных лагерей; 

по обеспечению организованной перевозки групп детей к местам 
отдыха и обратно с разработкой маршрутизации движений школьных 
автобусов при организованной перевозке детей к местам отдыха и обратно с 
учетом местоположения организации отдыха детей и их оздоровления; 

по обеспечению проведения проверок антитеррористической 
защищенности объектов массового отдыха и оздоровления детей; 

по выполнению в полном объеме противопожарных мероприятий и 
соблюдению противопожарного режима на объектах отдыха до начала 
летней оздоровительной кампании 2018 года; 

по организацию дополнительных занятий с персоналом 
образовательных организаций и учебно-методических сборов на 
муниципальным уровне по вопросам обеспечения пожарной безопасности в 
лагерях с практической отработкой действий на случай чрезвычайных 
ситуаций и пожаров. 

Срок: до 1 июня 2018 года. 

по третьему вопросу повестки дня: 
15. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов 

и городских округов Республики Башкортостан принять меры ло 
достижению контрольного показателя по снижению неформальной 
занятости, обеспечив взаимодействие с контрольно-надзорными органами; 

Ответственные: главы администраций муниципальных районов 
и городских округов Республики Башкортостан г.Октябрьский, г. Салават, г. 
Стерлитамак, г. Уфа, Абзелиловский MP, Баймакский MP, Бакалинский MP, 
Бижбулякский MP, Благоварский MP, Благовещенский MP, Буздякский MP, 
Бурзянский MP, Гафурийский MP, Давлекановский MP, Ермекеевский MP, 
Зианчуринский MP, Зилаирский MP, Иглинский MP, Калтасинский MP, 
Кармаскалинский MP, Кигинский MP, Краснокамский MP, Кушнаренковский 
MP, Миякинский MP, Стерлитамакский MP, Татышлинский MP, Уфимский 
MP, Федоровский MP, Чишминский MP 

Срок: 8 июня 2018 года 
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по четвертому вопросу повестки дня: 
16. Рекомендовать выявление мест изготовления и реализации 

контрафактной и суррогатной алкогольной продукции. 
Ответственные: главы администраций MP и ГО РБ 
Срок: в течение года 

17. Провести республиканское совещание при участии психотерапевтов 
с информированием о первичных признаках суицидального поведения 
подростков. 

Ответственные: Минздрав РБ, главы администраций MP и ГО РБ 
Срок: Пквартал 2018 года 

18. Рекомендовать возрождение инициативы «Трезвое село». 
Ответственные: главы администраций MP и ГО РБ 
Срок: II квартал 2018 года 

19. Направить предложения в Госсобрание - Курултай РБ при 
проведении ежегодного родительского форума выделить секцию, 
освещающую межведомственную работу по безопасности дорожного 
движения. 

Ответственные: Минздрав РБ 
Срок: II квартал 2018 года 
20. Ежеквартально направлять статистические сборники по 

исполнению демографических и медицинских показателей в разрезе 
территорий MP и ГО. 

Отв. Минздрав РБ 

21. Предоставить в срок до 04.05.2018 справку об организации 
медицинского обеспечения детей в летних оздоровительных лагерях. 

Отв. Минздрав РБ 

22. Организовать совещание и проанализировать ситуацию по 
невыполнению показателю «Общая смертность» по Архангельскому району 
РБ, по показателю «Отравление алкоголем» по Салаватскому району РБ, 
показателю «Смертность от ДТП» по г. Агидель до 15.05.2018. 

Отв. Минздрав РБ 

Заместитель Премьер-министра 
Правительства 
Республики Башкортостан С.Т. Сагитов 


