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ýротокол
}sСgДания Ресrrу,6ликан*коЙ MtlxctlвдOil*cT*eIiýoft комисепи по обеснечекl*ю

отдых& детей к кх sздоровJI*ния ъ2*\7 rýду

г. Яkутск
2З июня Zafi r. Пр- ý* -ау

fiРýДСýДАТЕýЪСЖУЕТ:
Заместитехь ПредседатflJIя I1равит*льотва F*еrrубдкюа Саха {Якутия}

л.п. дъя,чковскI.{Й

IIр KcyTcTýylcT ; *f[**rr. {описок прилагается}.

Il*Be*TK*:

]. О ходе первой смежы яетжеfi 0здорсЕитехъкsй камýаýии дет*й 2al7
гOда.

2. Об обесr:ечеЕý{и ксмIжексноЁ безошпсýости в организац}tях отдьrха и

оздороtsлеtлff* детей.
3. Обсужд*жиý, ýринýтие рsшекия.

З*слушав информ*цию и обьqеr*явшись мнФниями, ýовýщаýие рsшкл0:
1. Прик,ять к сведеýхю кнформецкю К*rхдратъ*ва Э.В", ý*рноовой Н.ý-,

Вербичкоt4 l}i,,И. о хOде гrервой смены леткей сздOровительной к*мпаних детей
20l"| гOде,

2, Принять к ёЕедению Nхформанию Зверхr*евой (}.ý", 0х.поrrкова ý.А.,
Куямакакова А-С. *б *бесЕgчýнии кФмплекýко* S*з*паýýOети ý оргаýизацýях

отдьжа к ФздарOвлеýия дsтей-
3- Члсlxам Ре*хуýликалt*к** нýzкеедsметвея*ой кýмffýýи}f; п*

обесNеr*еиýю отдыха дете* и }ix c}дOрсýлекж*i
3.1" представлятъ в Микистерстtsс образования й наук]л Ресrrуýликк

Саха (Якутияi:
- огJератиI}ýу}о инф*рмачию 0 ходе летней ФздерOýитgýьн*й камкании

детýи;
Срок; ежýнsделън0, к&ждую rтятýицу до 14:00", ýа 3лектронrrжй адр*с:

sаkhаlеtо@mаil.ru;

- информацн!0 l1o и"гOга\{ каждой см€Еы дýя проýедеýКя мОниторинга

летней 0здсрOвитеяьной камýаýии оогласжо ýуýкту З" прот*коЛ* ýо8еЩанИЯ У

Председателя Правительства Р*есийокой федер*ции от 3t мая 2017 jеДВ{-II8-
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З1 с ию-тrя rrо сентябрь 2017 года;
Срок: до 10 чиола мý_сяца, следующýго за отчежым-
З.?, обеспеqить прOведение ксr-Iтроýьýо*ýадзФрýых мерOпркятий, в том

qисле llла]l0выХ и вш8нлакOýиХ ýыезд08, но коýтролю за соSлюдением
ТРебОВаНИЙ КОмmлекек*й безопасности к условияь{ отдьlхrt и оздорýвлеýня
ДеТеЙ, ПеРýВO3Ки орнlýизФваяýыN групп детей к }6еотам Gтдыха и обратrто
СаГýаСНО п,1 ýрOтýкаJIа засед&ýия }есrуýхиканской мsжведомственной
коМиссии по обеспеаlеýи}о отдьжа д*тей и их сздорOýтsния от 1 tr.05"20t 7 J\b Пр-
66-П4;

Срок- с июýя rlo сентябрь 2017 г*да
3,3. пришть допоJlýи"ельýые мsры по выяýN8ýию факгов деятельýости

Еесанкционирове.нýLtх орга*лкзаuий отдыха н оздФр*вJIенкr[ детей и
iТРsСеЧениiо иарушеший законсдат*ýьства в сфере Фтдыха к оздФрýвлеýиý
летсй;

Сlрок * IтостФянýо,

4. Мижнстер{тву оGрязс*аý$ý ý ýауки Р**нуSлжкк Саха {ЯKyTllxi
{Еrrров В-А.};

4.1- обесгlечкть предо*тав;lgýt{ý е}кенедедьýсй ккформациrt о хOдý
летнеli оздоравктелъной ка}дпilкfiи ZGr7 гOда ý Правитеr:&сжý Реопуýrики
Сах* (Якутияi, I1poKypвTypy Р*спуýлики Саха {Якрия);

Срок * с иiOýя rlо сентяýрь2О1? rФд{t.

4.2. актуаýизировать реестр 0ргsýизаций отдъ:ха ý оздоровýа иядетей
cOýMecTI{o с Управýеýием Росхот9ебхадзора r:o РС(Я), Гýавшъхм уýравпgýиýм
Министерстýа ITo дsлаь{ Iр&кдаýско* обороýы, чрсзвычай*тым ýитуациям и
ликвидации яссJlедствий *тихийных ýедствий Россий*кой ф*дерации по
РС(Я), Мкнист*рýтвом ýкутреýrtих д*л по РС(Е;

Срок - ts течениý леT,аегс lrеркада 2а17 годе.
4"3. Еключить в rрутIiIы ý{ýжв€домствеýкýIх прOýýрок орг*кнзаци*

ОтДЫха д*sеft и ,1х оздоровлg:{ия, утверх(денныs ýрI{кезсм Микллотеlэства

образоваýия к науки Реслублики Саха {Якутия} от 05.06.2017 }{b0l-CI9i954 (О
прсвýд9ýии выездýых r:рOвёрск в 0рrýнизец}Irж сtдыха детей и их
ОЗДOрOвýеýия, r 20I7 г.>>, шредставителёй *SщестsёнкоЙ {Iадатý Респуб.хики
Саха {Якутия) и других заинтýресOЁаý}lýх СО НКО, мЁýиýтерстý и вsдомýтз

{ко ссг:iассваllкю);
4"4. обескечить организацию стдых& я оздOрOýýенffI детей МО

<<Березовский нацл.{0ýмьный насл8г>>, МО <<Алазейский ý&сJiег}, МО
<<Мятисский } наслегu СреднекольiмскOго района согrtасжо распOрхжеfiию
Правительства Р*епублики Саха (Якутия) от 8 июкя 2аý г. "}t{b?29g кОб
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обеспечении отдыха ý оздýровяеýия детейо пOстрадавших от шавOдка ка
территOрии ý{уl-tиципа,'iънOгo образовакия <Ср*днýкOлыýlский ухус (район)
Республкки Саха (Якутия)>;

4.5. шрOвссти и предатазитъ ах:l,аJIиз инфtlрмацик мУýИýИýаJIЬННХ

РаЙОНОВ По устраýению ilарушений, вшявленнжх ка.дзарньхми арганами в
0рrанизациях отдыха детей и их сздOровJlеýия;

Срок- до 14 июJIя 2О17 гOда.

4.6, рассмотре?ь вOýрос об оргаýизеции саýкциOýирсванýых мест
КУrаНиrI ý ЛОУ ý 2018 году, их тsхнической подготовки! в тOм чиýýе

финаксового обесiтечения рабоTы сrэасатеяей, включgккх их ts 1IIтатнфý

расписа}iие срrеýнзацнй стдыха и 0здорсýпýния дsтqft;
Срск- до ноября2аý гсда.
4"7 - совместýо с Ут:рав.ýехЕýм ýýеýедомотвеilной 0храны ýЖ Ро*силt

ПО Республике Саха {Якутия) вн8ýти доfiолнения в Стаýд*рт б*зокаснссти
отдыха детей и их 0злоровлекия в части тsхническOгO оýеспечgкия
ýезспасноýти trргенлtзаций, rrредоffтавýяющих уýлуги ilo оТДЬ:Ху ДеТgЙ И }D{

0здOрсЕýекию в Респубпике Саха (Яккия},
Ср*к- д* 1 августа ?0!7 года.

ý" ý{кlxнстерству ýдрsвоsхр*жýýýý Р*екуýликш Саха {ýryтrя}
{0хя*rко* М.fi*};

5.1, ýринfl.тъ дOшOýýитsýьýýё }чfвры ýс шрсвед9нию медхцин*киN
осмOтрýts органкзоваýýых грушr: д*тей, ýжезжfiýý{их зе $редеяы Fесrryблики
Саха (Якутия);

Сррк- fiOстOяýýо.

5"2. ýо итогам каждой смеýы в состs*тствии с метФдкчё*кими

рекомФýдациями, ýр080дить 0цежку эффективýýýти оздсрýýýgýкý, а также
еlкеднех*tый кOýтрOль за сsýтоянffýм sоýтФяния здороЕья д*т** ý
{)ргаýизациях отдыха я оздор*ýýgýNJ[, при кеобхOдим*ýтн ý*зам*дпитеýьýс
информнроýs,ть пс схеме сýOвещýния.

6. Миакетgрст8у cilOpтe Fе*жуýлики Саха {Якутия}
(Балакшнн Г.Р.) рассмOтрsть ýýзмо}кно*ть с}ЁеиýOг{} графика

ЕриOст*.}iов:]еýия работы 1lltа8ательжых бассейков кСамер*док>>, <<Чолбоt;>>,

<<ýохсун>> ý п*риод :tетяей оздорOЕктýýъitой ка.}{ý8J{ии е цФлях 0ргаýизации

реryýярног* шосещ ахиý бассейна дет*ми.
Срок- до i кlо:rя 20l7 года,
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?, Мкшистерстýу *кутреýýих дел но Р*спублýке Саха {Якутия}
(IIрок*женко *.Н.}о УкравлсýýlФ обраловаuкя ОкрухtNоЁ Админкстрsциrt
rорOд& ýкзтск* ýетров в.в,) провести анелиЗ 0хвата отдыхом ц
сздOроýлеýиеý{ детей, састоящих на профиýактичеýксм учетý" Информачию
п0 итOгам аýаýиза. предOотаýитъ в Прокуратуру Р*снуб.цики Саха {Якутия) и
Ресrгуб*икаýскую межведоМственн.Y!С кOмиýýиЮ ý0 ДýЛаI.у{

НеСOsерШsннOлетýих и защите их ýреý при ýравктеýьстве Р*спубяики Саха
{Якутия).

Ср*к- до З0 ик}ня 2*|7 года.

8. Мнннýтерет8у траЕсýорта !t ýорGжýФrg хознýстýа Реенублккlс
Саха {Якутия} {Виноlсуров С.ý*} наJlр&витý g Мхнкстýрство финаксов
РеСТУбПИки Саха (ýкутия} уточI{8ýнь}е расч*ты финаноовФг0 обесr:еч*киfi
3атрат rlо Iтеi}евOзке детой Средкекольýl{скOг0 р*йона, fiострадевших от
весеннýго ll*j}оýодья.

Срок- 2б июн,я ZаП годs.

9- &1иш*r*т,*рству фин*х*ов Ресжуýлнки Спх* {Якутня}
{Жоил*ров В,А.}l

9-Т. 0ýред*литъ иотOчкики фияак*ярФ}ания ilеревозки деtчй из
СреднекоjIьiмскOга рай*на, пострадавшкх от веоýннег0 полаводъя;

9.2, ýринять меры шо ускср*ýию ýýреtlиýýorrия *убоидий м9стным
бюдхсетам на оргs.низ*Jdию отдыха д оздоровлени.r{ детей.

Срок- д$ 30 июЕя 2ý1? годе.

1S. PgKctм*ltдCIBrlTb rл*Е&l}t суrажsв }dестi{ФrФ сýь{оуýраýлеu$я
мУнкциilальýшх райожов rr rOр$д*ких округ{}ý }ее*ублжкн Сах*
{Якутня)t р}к0}0дýтелхм хозяйствуIожих tуýъ*ктоз*уqреджт*Jlýи
оргакнзаций *тджх* дет*й:

10.1 ýринять доl]слнителъны* мýры и ffредýт*,ýитъ икформацию в

Милtистерство образOважия и науки Республика Саха {Якрия) :

- l10 выявлению фактоп доятеýьности кесаýш{иOнирOýаýньж

органкзаuий 0тдьжа детей, н9допущению куýания дстей в
НеýаýкционирOýан}ýых месtах куIIа}r}lя ж сбеgкечению ýезоrавноож
ýесовsршенноJlýтних ýс врsмя пOрýвозки и сOпрOвсжде}Iия;

о прOýедýýии разъясýит*ýьной раýаты в часж ýOвышениrI

оТýетýтýеЕнасти рOд}lтелsй (закожных прýдставителеfi} за наfiреЕJl*нllе дсте*
в места отдыха, не вхOдящие в утвержденный реестр, а также через
туристичеýкие фирлиы за ýределы ресгryблики и Р*ссий*кой Федерации;

Отв. сеьретарь Яшиltа О,А., 615-15



* об охвате Фрг&низOвzlýными формами отдыха и оздоравлени.х детей,
ýаходящихся в rрудной хtизýýнýOЁ оиryации, в TOn,I числе дже&-оирот, детей,
сýтавшихся без ýФпечФния родителей, ýeýCIBýplýýHýoý€Týtrdx? состOжýкх ка
профилактиqескOIчt уч*те ý оргаý&х внутрФнЕих деý;

- об обеспечении организаций 0тдыха ýедаrOжческиý*и кадрами с

состветстýующим уровнем ква_чификеции и медицинским персоýаJIом, в тOм
qи с.тlе з адейство ван g ы ми ýри с опров о}кдgиrли ýрган изOв&ýýых груl]ý детей;

_ по кOýиче.ýтву заключённý}Ё дOговýров гражданO:tо*цраý*вýгO

харак,гера с работнкками аргаýизаций отдъiха дsте* и их оздOров;rsýия.

Срок- ежемеýячнý дс ý чисэrа с июýя по сентяýрь 2*17 года,

10.2 с.Oздать н*обходи1\{ые услоtsих дJ{я экстрgýýýг0 размещения детей
ý случае вOз1tик1{0веI{кя чрезвычайньж ситуаций, * том чиýлФ ý ýроЦессе их
перевФзки;

Срок- ЕостояIt}Iо.

t 0.3 обеспечить кOнтрOль за ýедOýуlýеuием фуккшионироЕ€жия
0ргаýизаций отдь:ха детей и их оздOрýвýеýия, нg жмФющих сФгý&соýаýиrr с

ýадзорýыми 0ргаýами.
Срок- tlостt]янно.

Зgме*тжт*ль
ГI релседател я П равительства
Ресrrубл **кк С*х* {Якухжх} A-{I" ýъячковскжй
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t ^fl
{дf{rrв. 
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