
Министерство 
образования и науки 

Республики Саха (Якутия)

Саха вроспуубулукэтин 
Уврэххэ уонна наукава 

министиэристибэтэ

П Р И К А З
Ш УЯЛ  20 / /  г.

г. Якутск

О проведении выездных проверок в организациях отдыха детей 
и их оздоровления, в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2016 г. №465-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления 
детей», постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2013 г. 
№477 «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления», Протоколом 
совещания Республиканской межведомственной комиссии по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей от 11.05.2017 №Пр66-П4, в целях контроля за деятельностью 
организаций отдыха детей в муниципальных районах и городских округах Республики 
Саха (Якутия), обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья, предотвращения 
несчастных случаев в период проведения оздоровительной кампании 2017 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по проверке организаций отдыха детей независимо от форм 

собственности, в период летней оздоровительной кампании с 1 июня по 30 августа 2017 
года, в составе:

- Яшиной О.А., руководителя отдела воспитания и дополнительного образования;
- Федоровой В.В., ведущего специалиста отдела воспитания и дополнительного 

образования;
- Пинигина И.Д., руководителя отдела по материально-техническому оснащению и 

безопасности;
- Ивановой Я.Н., директора ГАУ ДО РС(Я) «Центр отдыха и оздоровления детей 

«Сосновый бор»;
- Аржакова В.В., директора ГБУ «Центр ресурсного обеспечения развития 

образования»;
- представителя Министерства внутренних дел по РС(Я) (по согласованию);
- представителя Управления Роспотребнадзора по РС(Я) (по согласованию);
- представителя МЧС России по РС(Я) (по согласованию);
- представителя Министерства здравоохранения РС(Я) (по согласованию)
- представитель Государственной инспекции труда в РС(Я) (по согласованию).
2. Комиссии обеспечить исполнение плана - графика выезда рабочей группы и 

представить справку по итогам каждой проверки не позднее 3 рабочих дней согласно 
приложению.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра



5 Приложение к приказу МОН РС(Я)
от 2017 №01-09/i ------------------------  -------------

I План -  график выезда рабочей группы
по проведению проверок в организациях отдыха и оздоровления детей в муниципальных и городских округах Республики Саха 

i (Якутия) в период проведения оздоровительной кампании 2017 года
(в соответствии с протоколом совещания Республиканской межведомственной комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления детей от 

,_______________________________________________11.05.2017 №Пр66-П4)______________________________________________________
Рабочая группа №1

№
i
X

районы
!

организация 
отдыха и 

оздоровления 
детей

ведомственная
принадлежность местонахождение члены рабочей группы дата

проверки

1 г. Якутск «Кэскил» Министерство 
образования и науки 

РС(Я)

г. Якутск, 
Сергеляхское шоссе 

10 км

-Яшина О.А., руководитель отдела 
воспитания и дополнительного 
образования;
- Пинигин И.Д., руководитель отдела по 

материально-техническому оснащению и 
безопасности;
- Иванова Я.Н., директор ГАУ ДО РС(Я) 

«Центр отдыха и оздоровления детей 
«Сосновый бор»;
по согласованию:
-представитель Министерства 

внутренних дел по РС(Я);
-представителя Управления 

Роспотребнадзора по РС(Я);
по согласованию:
-представитель Министерства 

здравоохранения РС(Я);
-представитель Г осударственной 

инспекции труда в РС(Я)
- представитель Министерства труда и 

социального развития РС(Я)
- представитель Министерства спорта 

РС(Я)

с 20 июнь 
по 5 июля

2 г. Якутск
1
t

«Связист» Министерство 
образования и науки 

РС(Я)

г. Якутск, 
Намцырский тракт, 18 

км.
3 г. Якутск

!
«Чэчир» Министерство 

образования и науки 
РС(Я)

г. Якутск, пр. Ленина 
5/1

4 г. Якутск 

1

«Виктория» Министерство труда 
и социального 

развития РС(Я)

г. Якутск, Покровский 
тракт 15 км.

5 Усть-
Алданский

«Патриот» Министерство 
образования и науки 

РС(Я)

с . Соттинцы

6 Усть-
Алданский

«Чубучааны» Министерство МО 
спорта РС(Я)

Онерский наслег



7 г. Якутск « Каландарашви 
ли»

ГО «город Якутск» г. Якутск, Покровский 
тракт, 8 км.

- Федорова В.В., ведущий специалист 
отдела воспитания и 
дополнительного образования;
- Пинигин И.Д., руководитель отдела по 
материально-техническому оснащению 
и безопасности;
- Иванова Я.Н., директор ГАУ ДО 
РС(Я) «Центр отдыха и оздоровления 
детей «Сосновый бор»;
по согласованию:
- представитель Министерства 
внутренних дел по РС(Я); 
-представителя Управления 
Роспотребнадзора по РС(Я); : 
-представитель Министерства 
здравоохранения РС(Я);
-представитель Государственной 
инспекции труда в РС(Я);
-Петров В.В., начальник Управления 
образованием Окружной администрации 
г. Якутска

с 24 июнь 
по 6 июля

8 г. Якутск «Радуга» ГО «город Якутск» г. Якутск, Покровский 
тракт,16 км

9 г. Якутск «Спутник» ГО «город Якутск» г. Якутск, Хатын- 
Юрэхское шоссе, 4 км

Рабочая группа №2
10 Хангаласский «Усадьба

Булуус»
муниципальный с.Кысыл-Юрюйя,

ул.КыстыкД
- Яшина О.А., руководителя отдела 
воспитания и дополнительного

С 10 июля 
по 14 июля

11 Мегино-
Кангаласский

«Илгэ» мун иципальный с Норагана м-ть образования;
- Пинигин И.Д., руководитель отдела по —

12 Мегино-
Кангаласский

«Боотур» / муниципальный п Нижний Вестях м-ть 
Манньыаттаах

материально-техническому оснащению 
и безопасности;

Иванова Я.Н., директор ГАУ ДО 
РС(Я) «Центр отдыха и оздоровления 
детей «Сосновый бор»;
-представитель Министерства 
внутренних дел по РС(Я);
-представителя Управления 
Роспотребнадзора по РС(Я); 1

представитель Министерства 
здравоохранения РС(Я);
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-

представитель Г осударственной 
инспекции труда в РС(Я);
- представитель муниципальной 
межведомственной комиссии

Рабочая группа №3
13 Намский «Лингва» муниципальный !

i

\

с. Крест-Кытыл, 
урочище "Хотугу 

кытыл"

- Яшина О.А., руководителя отдела 
воспитания и дополнительного 
образования;
- Пинигин И.Д., руководитель отдела по 
материально-техническому оснащению 
и безопасности;

Иванова Я.Н., директор ГАУ ДО 
РС(Я) «Центр отдыха и оздоровления 
детей «Сосновый бор»; 
по согласованию:
-представитель Министерства 
внутренних дел по РС(Я);
-представителя Управления 
Роспотребнадзора по РС(Я); 
-представитель Министерства 
здравоохранения РС(Я);
-представитель Государственной 
инспекции труда в РС(Я);
-представитель муниципальной 
межведомственной комиссии 
-представитель Министерства спорта 
PC (Я)

с 10 июля 
17 июля по

14 Намский «Эрэл « муниципальный |
i1
!
11

с. Бутэй-Юрдя, 
урочище "Чемпе- 

Юрдя"

15 Г орный «Солнышко» муниципальный
1>
I
1

Участок "Эбэ" 
Мытахского наслега с 

Дикимдя

16 Г орный «Сокол» муниципальный !
|
i

Участок "Харыйа" с 
Асыма Кировского 

наслега
17 Чурапчинский «Кустук» муниципальный ;

i
i

с. Мындагай, 
местность Бэс

18 Чурапчинский «Дабаан» подведомственный \ 

Министерства ; 
спорта РС(Я)

i
5

I

i

с. Мындагай, урочище 
«Адам Аппата»
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