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срочно!
О подаче заявлений на оформление
санитарно-эпидемиологических
заключен ий на деятельность
по организации отдыха детей и
их оздоровления в 2018 году

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) (далее -
Управление) доводит до Вашего сведения, что Управлением совместно с
Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) издан приказ
J\Ъ77 от 01.03.2018г. (О подаче заявлений на оформление санитарно-
эпидемиологических заключений на деятельность по организации отдыха детей
и их оздоровления в 2018 году>, согласно которому утвержден график подачи
заявлений на оформление санитарно-эпидемиологических заключений на
деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в 20l8 году.

На основании вышеизложенного Управление просит взять на контроль
по/l IIерсональную ответственность соблюдение сроков своевременной подачи
заявлений на оформление санитарно-эпидемиологических заключений на

деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в 2018 году для
всех типов организаций отдыха и оздоровления детей. Прилагаем форму
бланка заявления, просим строго выдержать график подачи.

Пршпоженuе:
- прuказ Np77 оm 0] .03.2018z.
- бланк заявленltя о вьtdаче санumарно-эпudемuолоZuческоZо заключенuя

7И,
Н.Б. Борисова



Руководителю
Управления Роспотребнадзора по

Республике Саха (Якутия)

Игнатьевой М.Е.

заявление
о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения

о соответствии/несоответствии санитарным правилам факторов
среды обитания, условиЙ деятельностц юридических лиц,

и нди видуальн ых предпри н и мателей, а также используем ых
ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений,

оборулования, транспортных средств

Наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуzlJIьного предпринимателя

Юридический адрес

Фактический алрес осуществления деятельности (работы, услуги)

ФИО, телефон, адрес электронной почты контактного лица

Наименование вида деятельности (работы, услуги)

зая вител ь

(гtодllись. Ф.И.О., печать)

Заполняется уполномоченным специrlлистом :

ЗaявлениеПpиHяТo''-''-20-Г.'ЗapеГистpиpoBaHoBжypHiIЛе под N

(подп ись, Ф. И.О., должность работника, принявшего заявление)



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Саха (Якутшя)

ЛИСТ РАССЫЛКИ

Наименование документа Кому (подчеркнуть)

Запрос по СЭЗ

l. Усть-Майский район: 8(4l l41)4-27-35 (факс)

Адрес электронной почты: ustmaya-msu@mail.ru

2. Аллаиховский район: 8 (4l l58) 2-15-02

Эл,Адрес Allaadm@yandex.ru

З. Анабарский район: факс 8-4l1-68-2-14-58

эл.адрес: anabadm@rcit.sakha.ru anadm@mail.ru

4. Абыйский район: E-mail: abijadm@mail.ru

Тел,приемной Главы: 8(41 l -59)2-1 9-01

Факс: 8(4l l -59)2-19-01

Исполнитель: К.В. Ершова
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С) пода.tе з8lI влений на оформление санитарrIо-эп идемиологических
:lаключений на деятельноgгь fl() оргrlнизации
отдыха летей и их оздоровления в 20l8 году

В целях обеспечеrия эффективного отдыка и оздоровления и санитарн0-

эIlидеNlиолог!{I{ескоi,о благсполучtlя детей, в соответствии с Федеральньiм

закон()м crT 24 июля 1998 года ]Ч9124-ФЗ (Об основных гарантиях прав

ребснrса в Ро;.сийской Федерации>, Федера-пьным закOноý{ от 29 июля 2Ю17

года ЛЬ22i-ФЗ <<О внесении изменений ts с,гагьи | и 42 Федера.тtьного закона
(() санитарно-эпидемиологическом благополу.tии }Iаселекия),

Федеральныrur зако}lом от 28 декабря 2аrc года М465-ФЗ (0 внесOнрlи

и:lп,tененltй в стдеJIьные законолательные ilкты Российской Федерации в

час,I,рl совер]п.енстtsовавия государственного регулироtsания оргаrlизации

отдыха и оздOровления летей>, ФедеральныN,I законом от 30 марта l999 го,,:rа

JФ52-ФЗ кО саЕитарно-эпидемиологическоА.{ блаr,ополучии населения>: (с

изfutеIlениями и дополнения\{и от 29.07.20l7г,), пр}lказом Роспотребнадзора

от 19 июля 2007 года Ns224 (рел. приказа Росllотребнадзора от 04 апреля

2017 года Л9208), в соответствии с АдминистративIIым регламентом
Рсrспоr,ребнад:Jорrl по rrредоставлению государственной услуги по выдаче Ila

основании результатов санитарно-э[идемиоJIогических экспертиз,

рассjlедоваrrил.i. слболедований, исследований, испыта.ний и иньж врlдов

оценок, оформленных в установленном порядке, санита]]н0-

эплl,цоlчlиологическ}й закJIючений (утв. приказоrчI Рослотребнадзора от, 18

ию,,lя 1012 г. лг9775), постановлениеN, Гlравителъства Респуб"шики Саха

1Якутия) or,25 декабря 2013 года JYs477 кОб организации и обеспечениI.I

о1,лыха детей lt их 0здоровления)), п р и к а з ы в а е niI:

1



l. УТВr,цэлlt'гь цlафик подgqц заявлеrlцй на оформленке санитаL}но*l

эttидемиоло],ических заключений на деятеJIьность по 0рганизации отдыха

дс:теЙ и их сl]доровления в 20l8 году (далее- график) согласно приложени}о,
2. Руководителям всех типов организацлlй отдыха ,цетей и их

оз/,tоровленрlя о(5еспечить своевремеIIную I1одачу заявлений на оформление
санитарно-эпидеN4иологических заключений на деятелънос,гь по организаrIии
о1,1lыха детей и их оздоровления в 2018 году в сроки, установленIIьJе
графиком.

3. Главi*м IчJуниципаJIьных районов и городских округов Республики
Саха (Якутия), руководитеJlям районных межведомственных комиссий по

организациI.1 отдыха и оздоровлениJI детей, руководителяN{ муниципальных
opl,aHOt] у|]рi:tвJIения в сфере образования Республrrки Саха (Якут,ия) взять на

liон-гроль {iод пероонаJIьную ответственность соблюдение сроков

сtsоевременнrэй ýодачи заявлений на оформление санитарн0-

эпидемиологичеоких заключений на деятельность по организации отдыха

де,гей }l их оздорOвления в 2018 году для всех типов организаций отдыха и

оздOровлеt*и"я дотей,
4. Контрtlль за исtrоjlнением приказа оставJIяеI'I за собой.

Министр образования и
Рсlспотребнадзора
ке Саха (Якутия)

Рес (

2

в.А.
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до l2,0.],20l8 с l4,05.20ltl rto I8,05,2cll8

.] A,r,lalicKttij z4 до l2,0з.2018 до l0,05,20l8 ло 20.05,20l 8

А;1,1аихоliск|,ii 6 до l2,0j,20i 8

.1 l\ 11 гllltcl(l{ii 21 rо l2.0j,20] 8 хо lJ.05,з018 с l4 05.]0l8яо l8.05,2г)l8

) Анабалски}1 1 до ]?.0,1.20l 8

f ljtI),нскиii до l2.0j,20 l Е с l0 05,20]8 ло i7,05,20l8

Ji r: l] 03.?(t|8 no 2 1,0] 20l 8 с l0 05 2018 ло 17 05,?0]8

8 l}cpxl tско:ы r.cttt il б il lj 03.](ll8 ло 21.0j,20l8 с 1.1 ')5 ;:0l8 до 1 8 05.2018

,
l0

Верхояtrскttй ll с lЭ,OЗ,]0I 8 до 2LOj,20l 8 с l0,05,20l8 itu l7,05 20l8 с l4,05.?0l8 до l8.05.20l8

ljх-rюiiсклй 21 с lЗ,03.20 l 8 до 21 _03.20 l8 до l5.05.20l8

ll l'орныii 15 с l3.0З.20l8 ло 2L0].20l8 до }_ý 05.20l8 с l4.05.20l8 до I8.05,20t8

l] )]{ига] l0Kиil 1 с 22,03,20l8 до 30,0].20l8
Кобяilcхиl:i 19 с 02 0.1.J0I8 до l0,04-20l8 с l0.05,20t8 л<l l7,05.2{JI8

.{ _ icllaKиii l5 с 02.01,]0 l 8 до l0,04.20 l 8 до l5,05.20t8

|_i i\,1 aalr llt)-K ilt fг:;lilсс к l lli з8 с J2 04,20l8, ло l0.04.2018 до l5.05,?0l8 с l005 ?0l8до l7.05,?0l8 с 14.05.2|l8 до l8.ф5,20l8

]6 lr,lti рl ипсяtlit 25 с l3 ()-l,]0l8 до 2 l,rJз,2018 до i5,05.20l8

t4 с l3 (lЗ,20 l8 lo 21,0.],20l 8 с 10.05 20l8 ло l?,05 ?0l8 с ]4.05,2t}l8 ltо l8.05 20l8

18 наrtскиiз 26 с J2,C4.20t 8. ;io l0,04.20l 8 ;to ]5 05,20l8 с l0,05 20l8 ло I7 05.?018

i lесюнгрlljIскfiЙ ]{ с 0.1.04,2()i8до l0.04 20l8 j{o ]0.0j 20 l 8

.]() l lHжHЁKOл1,I\lcK!lii 1 с l_t-03-20l8,цо 2l 0э 20]8

1,1lорбиllск 1li с 02.04.20l 8. до |0.04.20 l 8 до l5 05.20l8 с ]0,05.20l8 ло l7,05,20l8 с ]4,05,20l8 д0 18.0,ý,20l 8

.]] ( )il мiýонс F:llii t{ D l]].04,20l ý, ;t0 l0,04.20l8 с 1-1.05.20l8lto 1 8,05.20l 8

:]] олек uиtлск нi 76 с ()2 04,2(ll 8 ro l0 04.2(il 8 дrl i5_05 20l8 с l0.05.?0l8 ло l7 05,?0l8

]4 С):tсttсt<ский 6 с 1l2 0],20l8 до _j0,0]i 20]ti с l4,05.20l 8 до l 8.05.?0l 8

i)c.ltt;itt1.1 l,t чс <иii l0 с :j,0 j,20l 8 до 21.0_i.201 8 с l0.05.20l8 ло l7.05,20l8 с ]4 0J.20l8 ло l8.05,20l8

ь L \ ], ia|)GNili] 36 до I 2,0j.20l 8 ;rcr tt,05.20i8 е l0,05.20l8 lо l7.05,]0l8
),1 та mиttскtлй i8 до ] 2.0].20l 8 до ] 8.05.2018 с l0.05,20l 8 до l7.05,20 l8
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i() Ус-гь-Майсlf,lй l0 с 0:l lj4 201Ii, ro t0 04.20i8
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