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Управлснлtс Роспотрсбналзора по Рссгtублякс Саха (Як}тия) направлясг
совмсстный приказ с Министерством образования и науки Республкки Саха (Якутия)
<О подаче заявленнй на оформленне санитарно-эпидемиологических заключений на

деятельность по организации отдыха детей и их оздоровлении в 2020юлр (lЮ б8-д,
01_ 10/23l от 19.02.2020г,).

}la основанrtи вышсItзJlожснного прсдлагасм:
l. Принять к свсдению данную информачию.
2, Взять на контроль соблюденнс сроков своевременной подачи заявлеrrий на
оформлснис сани,гарно-эllиJсмиолоl,ичL,ских заклюllсний на лстнис tlздоровитеJlьныс

учреждения с полным пакстом докуl\|снтов (перечень указан на сайtс саха-отдых-
детсй.рф в разделс <Организаторам>) на элекгронный адрес
sanoldcl(Iq l 4. rоsроtrеЬпаdzоr.ru.

Прнложенис: на З л, в l экз.

С ува;ксниелt,
Заrtс,стител ь руководиIсля
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() пtl lilчс l1lяB.l(,lltrii tla оф()р\t-rеllllе crl|п'lll|)пl)-)tllt:lc!rrio.1oI'ltilc(,KIlx
till-, i K1.1(,llllii Hri lcrll c-tbtl(lc t ь !lo opl allиlallи1l
()l l1,1ra ltl(ii .l llt ()t,lop{)BrleнItя в 20:0 ro]}

В це:lях обеспсчен1,1я,)ффект1,1l]tlоI о оl,jlыха l,t оз;lоров.lеllия саllи,tарllо-

)lIилемllо.lоIvllескоп) б-]агоп();1учия JgIей, в соо,l,tsегствилt с ФедераJIьным
,]aKotKr]!l o,I, _r.l иI()]я l9')8 lr)lta ,!'f,,l],l,Ф't <()б ttcttoBttыx l,ар+нгиях прав

рсбсн\а tt ['оссийскоii (rq;l4рзllj111.. Фс.,lера.rtьпыv законом о1 29 ию"rя 20l7
гоlа N9j]l-Ф'J (() внесени}I llзi\ленеliий в сгагьи l и zl] ФсJ{ер&lчltого закона
(() cal{ итарноJ)п и;lем и0]|()ги чоск()l"1 б.tаt,tlпtl;учии Lнасс_,lения>.

Фс.lсра;tыtым ,}aKolI0M о,1 18 ;tекабря 2()16 rOда Л94б5-ФЗ (О вllесеltии

rtзtr,tсн$нttй в о,I.]еjIыlыс taKotlo]ta,I!]Iыlые акr,ы Российской ФР,rерашии в

часlи cOBcptLlellcllюttatl}1я l()су.lарс,lвсUtlог() рсI).]lироIJания dрtанизации
о],:lыха и оJлор(r,]пения дегей,. Феlераtьны]!I зaкoнol\{ от ЗO,чарф lggg го,.lа

N,J52-Ф] (() cal i итарllQ- )ll и,,lеt\l ио. tоги чес ко\, блаlоttолучлttl наdе-rеltиял (с

изменениями и .IопOJненлIями от 29.07.20l7г,), приказом Роспо,пребна.rзора

trT l9 ик1.1я 2007 го-rп Ir,21.1 (pe;t tlриказа Рос t to,1 ребrtа;lзора от] 0.+ апреля
]0lf ro.ra N|r:08). в соответс,I]]ии с Ал]млtнис цrа гивным рёг:tаменгом
Росtlt,lтрсбttа,цзt,lра по Ilре]юс гitв::]с}Iлlю госуларс 1 вен но}] у..сrуrи no] ,r,.rr"a ,ru

оснОвании Рt'з\ _] Ь гатОв сан I.1Тарно-Эаиле!r{ иоJ Io l'иЧеск их экс Ilергиз.

расследований. обс,tелсtваниЙ. иссJlелоtsаниЙ, испытаниii и лlных stl/loB
ollcHOK. tlфtlрlt.rсн н ыХ в vcl.aнoBjleнHoll порядкс, санигарно-
')l!п.l(еN,l}lо_'l()I'!tЧ!'скllх зitк.lючений ()IB. l]риl(чlзом Рrrспо гребяалзора от l8
иtо-ля f0l2 г. Л'!775). посl аllов-lсtiисм IIравите,lьства Республики Саха
(Ilкугия) оr,25.lекабря ]0!З rruta .Мр477 <Об орI.аlll.i]ации и обесttечении
оr]ыха jlсrей и их о]jlоров"Iениr,, ltрl4казbiвае]vli
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l. Утверлить график полачи заяв,rениii lia оформJ"iение calIиTapll()-
эпидемиологических заключеннй на деятельность по орlа}lизаtlии о,tllыха

деrcГr и вх оздоровJlения в 2020 году (далее- график) согласно прltJ]оп{ению.

2. Рук,эводителям всех типов организаций отдыха ,dereii и их

оздоровJ]ения обеспечяr,ь своевременную подачу заяв_,tений на o(lopM.tetttte

санитарно-эlIидемиоJ,lогическtн заt(лючсний Hir ](еятельнос tь л(] opl аlllизаtt}lи

отдыха детей и их озлоро$lенuа в 2О2О году в сроки, устаноl],1сr{ные
графиком.

3. l-rlagrM муниl(иllальных район<rв и горолских округов |Республики
('аха (Яку,lия). р\ковO,tиrсляv райоlltIы\ \1c/Kac,KrMc]BeIlHb,* *пrr,,,,auй,,о

организацни отдь]ха !t о]лLlро&lсния деrсй. рlкtrвr,,1lttеляl\1 \1}ltllllиllалыlых
органов управления в сфере образ(lванлlя Респубllики Са,ха (Якутия) взять на

контроль под персональную отвеIственI{ос,lь соблюлекие сроков
своевременной по,цачи заявлений на оформrrепие саlIитарно-

эпидемиолоl ических заклIочеtlий на дсяtель}lость п0 орIilни ll,It(llи о,r]lыха

детеЙ и их оздоров_,lеllllrl в 2020 го,r1, jliiя ljccx Iиllо8 оргаliизацйii оtlыхit rt

оздоровления детей.
4, Контроль за исполненкем прика:}а оставляем за собой,

|)уково,литель
Управлеви1 Роспоrребна,rзора
по ]),ecrl161ЁlФ Саха (Яку,l,ия)

ilt.п ,l,{гrr атьсRа

/ l\lинисll) обllilkIl|ilния lI H.l\l.lI
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