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Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере зашиты прав потребителей 
и благополучия человека 

по Республике Саха (Якутия) 
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Министру образования и науки 
Республики Саха (Якутия)
М.П. Сивцеву

26.02.2021 
На №

14-00-05/47-1542-2021
от

О направлении приказа

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) направляет 
совместный приказ с Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) 
«О подаче заявлений на оформление санитарно-эпидемиологических заключений на 
деятельность по организации отдыха детей и их оздоровлении в 2020году» (№ 59-д, 
0 1 -03/259 от 25.02.2021 г.) и памятку «Порядок взаимодействия руководителей лагерей 
и Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) и его территориальных 
отделов».

На основании вышеизложенного предлагаем:
1. Разместить памятку и приказ на сайте саха-отдых-детей.рф.
2. Актуализировать раздел «Организаторам»: перевести решения Оперативного 

штаба, протоколы ВКС от 2019 и 2020 года, информационное письмо Управления 
Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) “О начале летней оздоровительной 
кампании в Республике Саха (Якутия) в 2020 году” от 24 мая 2020г. №14-00-05/47- 
4522-2020 в раздел архива; разместить дополнительно СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».

3. Взять на контроль соблюдение сроков своевременной подачи заявлений на 
оформление санитарно-эпидемиологических заключений на летние оздоровительные 
учреждения с полным пакетом документов.

Приложение: на 8 л в 1 экз. 

Заместитель руководителя
Подлнмми* ж парамисго дэк^момта. афртисл»*«эго ЭЛ 
*£ЙМиГГО! & МйКЗДЙОмСТМк+ЯЙ СИС ТЙМв ЭМКТрОмМйГО

Сертификат 01«0Сбв2СО60АСаове4С53вЕв7АЕЕв4в41>
Й п & а«л**ц  Б о р и с о м  Н е т а л ы *

Действителен с 26-10-2020 до 2€И 0-2021

Н.Б. Борисова

Исп. Кириллина М .А .84112356220

mailto:yakutia@l4.rospotrebnadzor.ru
http://www.l4.rospotrebnadzor.ru


У11 pa в л си ие Федерал ы i о й 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека

М инистерство образования 
и науки Республики Саха 

(Якутии)

по Республике Саха
(Я кузни)

/:,? 2021 г. Ж ~  2QS/r ■

г. Я к у т с к

О подаче заявлений на оформление санитарно-эпидемиологических  
заключений на деятельность по организации  
отдыха детей и их оздоровления в 2021 году

В целях обеспечения безопасного отдыха, оздоровления и санитарно- 
эпидемиологического благополучия детей и формирования Реестра организаций 
отдыха детей и их оздоровления Республики Саха (Якутия), в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 19 
марта 2020 № 01-03/102 «Об утверждении порядка формирования и введения 
реестров организаций отдыха детей и их оздоровления в Республике Саха 
(Якутия)», Федеральным законом ог 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 
марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Административным регламентом Роспотребнадзора по 
предоставлению государственной услуги по выдаче на основании результатов 
санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, 
исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном 
порядке, санитарно-эпидемиологических заключений (утв. приказом 
Роспотребнадзора от 18 июля 2012 г. №775), постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2013 года №477 «Об организации и 
обеспечении отдыха детей и их оздоровления», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»,

п р и к а з ы в а е м:
1. Утвердить график подачи заявлений на оформление санитарно



эпидемиологических заключений на деятельность по организации отдыха детей и 
их оздоровления в 2021 году (далее- i-рафик) согласно приложению.

2. Руководителям всех типов организаций отдыха детей и их оздоровления 
обеспечить своевременную подачу заявлений на оформление санитарно- 
эпидемиологических заключений на деятельность по организации отдыха детей и 
их оздоровления в 2021 году в сроки, установленные графиком.

3. Главам муниципальных районов и городских округов Республики Саха 
(Якутия), руководителям районных межведомственных комиссий по организации 
отдыха и оздоровления детей, руководителям муниципальных органов управления 
в сфере образования Республики Саха (Якутия) взять на контроль под 
персональную ответственность соблюдение сроков своевременной подачи 
заявлений на оформление санитарно-эпидемиологических заключений на 
деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в 2021 году для 
всех типов организаций отдыха и оздоровления детей.

4. Контроль на исполнением приказа оставляем за собой.

Министр образования и науки 
Республики Саха (Якутия)



V 11 р а в л е н  и с Ф е д е  р ал ь н о н  

с л у ж б ы  п о  н а д з о р у  в 
сфере зашиты прав 

потреби!елей и 
благополучия человека по 
Республике С а х а  ( Я к у т и я )

Xj J ' f ' f

Министерство образования и 
науки Республики Саха 

(Якутия)

с/, />.' ‘ ! ; , l  " “ /2 # . 2021 г.
I рафик подачи шнвденнн на оформление еанигдрно-зпндемноло! ическич заключений

Муниципальные районы и
городские округа

в том числе

слмевным пребыванием 
детей

Стационарные
загородные
учреждения

Лагеря труда и отдыха
на базе СОШ  

и Д Ю С Ш  
(крутлосут)

Санатории, 
принимающие 

участие в летнем 
оздоровлении

( рок подачи

i Лбы йс кий до 01.04.2021 до 01.04.2021

2 Алданский до 05.03,2021 до 10.05.2021 до 01.04,2021
Аллаиховскпй до 05.03.2021

•1 АмгпискИЙ до 05.03.202! до 10.05.2021 до 16.03.202!

5 \наборекий до 01.04.2021
6 Ьулунекий до 05.03.2021

7 Всрхпевилюйский до 05.03.2021

8 Псрхнсколмчский до 01.04 2021 до 01 04 2021

<) Верхоянский до 16.03.2021 до 16.03.202!

0 Внлкжский ло 0x03.202! до 10.05.2021

1 1 орный до 16.03.2021 до 10.05 2021 до 01.04.2021

2 Жиганский до 01.04.2021

Г
КобяйскиП до 01 04.2021
Ленский до 05.03.202! до 10.05.2021

5 М сг и но- К а н j а. тес кий до 05.03.2021 до 10.05.2021 до 16.03 2021

ь Мирин НС кий до 05.03.2021 до 10.05.2021
7 Момский до 01 04.2021 до 01.04 2021
8 1 1амскнн до 05.03.202! до 10.05.2021
9 1 к'рюнгрпиекпй до 05 03.2021 до 01.04.2021

!1

1 {ижнеколымекий до 01.04.2021

Мюрбипекнй до 05.03.2021 до 10.05.2021 до 16.03.2021

:2 Оймяконский до 05.03.2021 до 16.03.2021

:3 Одекмннекий до 05.03.2021 до 10.05.2021

з Одеиекскии до 01.04.2021 До 16.03.2021

:5 С реднеколммскии до 16.03.2021 ло 16.03,2021

!б Сунтарскнй до 05.03.2021 до 10.05.2021
17 Та пинский до 05.03.2021 до 10.05.2021
18 'Гомгюлский до 05.03.2021
19 Усть-АлланскнП до 05.03.2021 до 10.05.2021
;о Усть-Майскин до 01.04.2021



u У ci ь~ Я не кий до 05.03.2021

52 Хангадасский до 05.03.2021 до 10.05.2021 до 16.03.2021

53 Чурапминским до 05.03.2021 до 10.05.2021
54 *)йСмО'1)ЫтантаПскнй до 01.04.2021

55 Я К) гск (MV11И i U i f )<Ы 1>П ыс) до 16.03.2021 до 10.05.2021 до 16.03.2021

Якутск (ГОС>Д и др.) до 16.03.2021 до 10.05,2021 до 05.03.2021
56 Жата и до 16.03.2021 до 10.05.2021

В С Е Ю



ЗАЯВКА
на подключение к подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
уполномоченных лиц высших органов государственной власти или органов государственной

власти Республики Саха (Якутия)
(код регионального проекта: Е4)

Субъект Российской Федерации Республика Саха (Якутия)
Наименование органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации

М инистерство образования и науки Республики Саха 
(Якутия)

ИНН органа государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации

1435054525

) Подразделение 1 руководство
| Должность министр образования и науки Республики Саха (Якутия)
I ФИО Сивц ев Михаил Петрович
| г н и д е 039-744-39 1-92

Контактный телефон (4112)50-69-5! ^  61-551

Адрес электронной почты demo sakha(a)mail.ru

Перечень полномочий руководителя регионального проекта Е4 Цифровая образовательная
среда.

Формирование и изменение паспорта национального проекта (Руководитель регионального проекта)

Ввод данных Согласование Утверждение Просмотр

Добавить Добавить Добавить Добавить

Формирование и изменение паспорта регионального проекта (Руководитель регионального проекта)

Ввод данных Согласование Утверждение Просмотр

Добавить Добавить Добавить Добавить

Формирование и изменение паспорта федерального проекта (Руководитель регионального проекта)

Ввод данных Согласование Утверждение Просмотр

Добавить Добавить Добавить Добавить
Внешнее согласование паспорта регионального проекта и запроса па изменение паспорта регионального

проекта (Руководитель регионального проекта)
Ввод данных Согласование Утверждение Просмотр

Добавить Добавить Добавить Добавить

Формирование предложении по внесению изменений в паспорт регионального проекта (Руководитель
регионального проекта)

Ввод данных Согласование Утверждение Просмотр

Добавить Добавить Добавить Добавить

Формирование предложений по внесению изменений в паспорт федерального проекта (Руководитель
регионального проекта)

Ввод данных Согласование Утверждение Просмотр

Добавить Добавить Добавить Добавить

Формирование предложений по внесению изменений в паспорт национального проекта (Руководитель
регионального проекта)

Ввод данных Согласование Утверждение Просмотр

Добавить Добавить Добавить Добавить



Заключение соглашений между руководителем федерального проекта и руководителем регионального  
проекта о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта,  

обеспечивающего достижение пелен, показателей и результатов соответствующего федерального
проекта (Руководитель регионального проекта)

Ввод данных Согласование Утверждение Просмотр

Добавить Добавить Добавить Добавить

Сотрудник (участник 
регионального проекта)

Министр образования и науки 
Республики Саха (Якутия )

С,/ Сивцев М.П.
(№№ПЫ С' (расшифровка

подписи)

Сивцев М.П.
(подписьKJ  

м.н.

(расшифровка
подписи)



Памятка

Порядок взаимодействия руководителей лагерей и 
Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) и его

территориальных отделов

1 Принятие решения о проведении оздоровления детей срок до 05.03.2021г., 
ОПРЕДЕЛИТЬ ТИП, ВИД ЛАГЕРЯ, КОЛИЧЕСТВО СЕЗОНОВ, 
ДЕТЕЙ, НА БАЗЕ КАКОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЯ  

ЛАГЕРЯ

2 Информирование Управления Роспотребнадзора по Республике Саха 

(Якутия) и его Территориальных отделов об открытии ЛОУ в сезон 2021г. 

(до КАЖ ДОГО С Е ЗО Н А , не 1 раз в ЛОК) Согласно СП 2.4.3648-20: 

ДЗСОЛ -  за 2 месяца, ОЛДП -  за 1 месяц, ЛТО -  за 2 месяца

3 Формирование пакета документов на получение СЭЗ ФЕВРАЛЬ- МАРТ 

2021г.:
уставные документы, протоколы питьевой воды (не ранее сентября 2020 
года), режим дня, договоры (дератизация, дезинсекция, акарицидная  

обработка (для стационарных баз отдыха), вывоз мусора и ЖБО, подвоз 
питьевой воды, стирка белья, камерная обработка белья и др), список 
поставщиков продуктов, сведения об организаторе питания, список 

работников, договор на медобслуживание (врач), личные медкнижки 
работников (медосмотр, ФЛГ, прививки, санитарно-гигиеническое  

обучение, результаты на лабораторные исследования на вирусные 
кишечные инфекции (только работники пищеблока), вакцинация 
против коронавирусной инфекции (COVID-19)), данные о 
рециркулягорах, бактерицидных ламп, бесконтактных термометров, 
СИЗ (маски перчатки), алгоритм оказания медицинской помощи при 
выявлении COVID-19, меню, количество детей в отрядах, 
направленность, описание кружков, список оборудования пищеблока, 
кабинетов, которые будут задействованы, медицинский блок, 
территории (спортзал или спортплощадка, если нет, то договор со 

спортзалом). ЕСЛИ ЕСТЬ БАССЕЙН -  ТО ТРЕБУЮ ТСЯ  
ПРОТОКОЛЫ ВОДЫ БАССЕЙНА, ЕСЛИ ЕСТЬ МЕСТО ДЛЯ  
КУПАНИЯ- ТО ТРЕБУЕТСЯ САНЭПИД ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ НА 
ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ. ПО ПИЩ ЕБЛОКУ- ВСЕМ ПРОЙТИ



ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ВИРУСНЫ Е КИШ ЕЧНЫ Е ИНФЕКЦИИ.

4 Подача официального заявления на получение заключения о соответствии 

лагеря требованиям санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. В 

районах подаете в соответствии с территориальным подчинением. В адресате 
заявления указывается руководитель Управления Роспотребнадзора по РС(Я) 

М.Е. Игнатьева.
Усть-Майский, Анабарский, Аллаиховский, Верхоянский,
Бытантайский, Оленекский районы - в г.Якутск в Управление. 
Верхнеколымский, Момский районы- в ТО в Оймяконском районе.
Жиганский район - в ТО в Мирнинском районе.
Срок: указаны в совместном приказе УРПН по РС(Я) и МОиН РС(Я) №  

59-д от 25.02.2021г.
ВОЗМОЖНА ДОСДАЧА ДОКУМ ЕНТОВ ПО ПЕРСОНАЛУ  
(ВАКЦИНАЦИЯ, ПМО, САНМ ИНИМ УМ , ИССЛЕДОВАНИЕ НА 
ВИРУСНЫЕ КИШ ЕЧНЫ Е ИНФЕКЦИИ) В ТЕЧЕНИЕ 10 ДНЕЙ С 

МОМЕНТА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

5 ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМ ИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ -  1 МЕСЯЦ С МОМЕНТА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ  

(проводится в ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМ ИОЛОГИИ В 
РС(Я)» ИЛИ в ТО УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РС(Я).
ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫ Х ЗАГОРОДНЫХ 

Л А ГЕРЕЙ - КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ (АВТОНОМНОГО И 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО) В ПИЩЕБЛОКЕ, Ж ИЛЫ Х КОРПУСОВ, 

МЕДБЛОКА, НАЛИЧИЕ САМ ОГО ПИЩЕБЛОКА, СПОРТПЛОЩ АДКИ.

6 ПОЛУЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМ ИОЛОГИИ В РС(Я)- 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЛАГЕРЯ, ЭКСПЕРТИЗА ДО КУ М ЕН ТО В и др.

7 ПОЛУЧЕНИЕ САНИ ТАРНО-ЭПИДЕМ ИОЛОГИЧЕСКОГО  

ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ В УПРАВЛЕНИИ  
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) ДО 1 
ИЮНЯ 2021- ДЛЯ ДН ЕВН Ы Х, ДО 10 ИЮНЯ 2021- ДЛЯ ЗАГОРОДНЫ Х
ЛОУ .
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