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Замсстиr.ель IIред*елатеýя ПравительЁтва Ресшуб:rиr,l,t Саха (!lttr,,l ияt}

А.П. ýьяrлковский

ýри*у"r*твухsт: члеýы Ресrтуб;ика}rскоfr ме)х8едOе{ствеllllоЙ кOмиý*иll гIt;

обеспечению 0тдьlха,i]е,rей и их оздорсli}ýеýия

ýов*стк;*: * rредверителъi{ых итOг&х летнеЙ t:здtlрOви::sльноЙ каýrгlili{и},t

детей 2*t б гOда.

- иrлфсlрмация Коuдр*тьева Э"В,. fiepBOr,0 заместите.lIя ми1-1ис"ГРi'l

сбразования Ресrrуýлики Саха {Якуrия);
- инф*рмаLl}Iя Боtrэисов*й 1-1.Б., заме{}]"i{т*Jlя руксý{зхr1'1"е;lя YmpaB.;tetlrttt

роспо,rребнадзрра ло Респуýликs Саха {яrсутияi;
- и шdэорм а$их Вербиико Й Il,и., заý{8стителя ýl t{}"l иt,l,pi, злраl}t:tlхраIlеl l 1{ ri

Респ_чýл иt<и (lаха (ý1 ку,r,ия);

заслушtаlз иrrформацию и обменявшись мнýниями, с0 Rclllal l ис реlu ило;

1. Ilриr,rя"rь к сýелеr-iиrо информац}lrс Коrrдрагr,Oв& Э,В,, Бtlpllcci*oii

I-1"ý., Вербицкой J].И. о шредваритýльиых итt}I,ах "пез"ltеЙ с3дорýвителъио*

камI]i}иии де"rей ъ 2{}16 году,

2. Чле11ам Ресtтубликахск** Ж*Жl}8;'[OMc"rueltmoi,i к{}}.{иссин lt{]}

*Sесýече}{ик} о]дл,tха лете** ý их. оздOр$аjlеuýý:

2.1. Согл&соý&тir <сСтаиларт безопаснос1и i;lд}rха д*т*й и их

сздароýлеуlиN ý аргениЗац}tj{х' предOс,гаЖ]яюillиý уцJ,Yrи rtO Q,rлi}lХУ;t*"l'еЙ

и иХ оздOрOЕJIениIо в Р*сшубJ}иItе Саха (Якутия)* cоl,Jtaýýo fiрилsiiirttи}t}

J-]91 .

Ср*к - дtl l5 сснr,ябр* 2аi'6 го;iа,

2.2. l1р*;лсl]аý}l?.h ý Министерстý* *бржоtзаttия Ресtrублики {]ax;i

{Яку.гия) a3TaIeT ý ýрсвед*кной pa$*Te п0 итOгам летпей оздорOвитель}lо}"i

кампаиирt ?0tб гOла сOг;Iасцо fiункту 17.?. I1останOвJiеIlия IlpnB;"t'lCjIl;Cl'l}i,i

Ресш.чбллtки С]аха (Якутия} от 2ý,12.201З г. ýt477 *{}6 ОРrаПИЗ'&L\И|4 }1



об*спЕчеltии ýтдыха детей и кх оздорOýjI*ýия}, 
,,.

Срок -* дtl 05 tlкrяýря 20lб rода, , )"

3, &{ЕиuстsрстýУ образованиЯ Р*спуý.irикИ Саха {Яку,rлrя)

{Г*бышеаа Ф.В.}:
з.l " Разработать conмec],l{O с МиuИ*теретвоЬl ilС l.lgjllu\{

предýриниматsýьствi} w рýзвития,lYризма Респу,ýаики Саха {Яку:,ия}

(Кармилици}rа Е.и.} и Гхавньlм уflравлеI"iием Мкнистерства т]Ф делеN,{

гра;кдахской *бороltы, чрgзýt lчайным ситуация]!{ ,l Jtикl}иliаt{|,!ц

последствий стихийкых бедствий Российской Фелереции по Респуб;lикý

Саха ýкутия) {Горкуи A.l}.} uлаtI рабоl,ы IIt} 0рI-.t}{изi}ц}lи Kyl]C:}

ilOдrатавки иýструктсроl} rrс тури}му"

Ср*к*до ?5 н*ября 2*|6 rOда"

з,2. fi*ýготовить проект ý{,стаýOr}JIеýия Ресrrублики (-'аха

(Якутия} <<о внесеýии изменений и дýlli}лýsний в Закои Р*сlу6;lики Саха

{Якутия) 0т 22.t}3.200б З ýg670*IIl цоб прганизаllии ý обесltечсttr.tЙ

0тдьrха и оздýрOвлеииfi детей в Республике Саха (Як,vтия)ю в qас,гtr{

расхOдLlва}{ия средстý из федеральиOга ýюлжст"а! связаIiilых с

11ргfiнизацией Q"гJlыхit и сздсрOýлý}{ия детей, нахOдяlllихся в T,p3iЯl,itз*i

жизие1-I l{ой cитyarlltt"l.

Срок*д* 01 деrrаýря 2016 ruJl*.

4, MKKýeTepeTsy }дравOохра}lеýнý Респуýликк Саха (Якуr"ия}

(Охлошков М.Е.}:
4.1. }{а осковаяии а$ализ& сздаровите;lькой камflании 2016 гсэда

наfiравить в муниципальýже райоиы и гсрOдскиi} ýкруга pectryбзLlrKtl

lv{егодическис рýt(омендации rTo ýOýынJеник} эффективпr:с"гят

ýредос::авления медииинýккх услуг в сргаиизаIlиях g,t,J"lыха дсr,ей w ь|х

ýздсрOsлеýия и размgстить их на сайте МикистsрOтýа здре8Oсхра;"lеlIия

Ресlryýлики Саха (Якутия).

CpclK * С1 ноября ?016 года,

5,?. ýоработать вOтlрOс }rедицинýкогý обýсfiечения в орIъиизециях

с}тдыха и ýзлOрOsýеýllя в чаýти ксвкреl,изации фуr,iКuионiý{Ir}lЬtх

обязаннsетей в соOтýетствии с i,реýованиями еанитеркых шравиJl,

5. iVtиrrистерсl"ýу труда и ссýналI}}Itlrс ра}вктия I'еспублнкý
С*ха (Якутих} {А.Н. ýружсиннн};

5.1 . Органнзовать кý}i-грOJlЬ }а ýыезiIýм детей :]а fiPeit*Jl{,l

Республики Cixa {}1кутия} : }а прсхожд*ýием }1едиrlи}{скOг0 0gмотра (в



.гOý{ LlI.1cлe t,la llс;,ttrку-лез} }l !la-!lиLtl{eM llr>-ц1-1о1,tr 1lаl(с,га fie{)бxcljtt,lltt,lx

jloKy},1c}tTOli,

Срок: шOстояt{ý{),

1, PgKtrMeKяýýý,Tb rлаt*&м 0рrаýOв Mec,l,}l()l,o с*иоушраа,цсlIи1I

муýициIti}ль}lых р*ЙOноrl и {"орOilеких {}круr,Oý Респуfi;tнкtl

C;rx* {Якутия}l
7,|. Cc}opMllPOlзi1.1.t, 110 BbJfiij1.I!lы}1 гl.}lа1}-зi.ljlаLIиrl},1 }}-?ialll)l

мероilрllятий fl0 рsý,{о}i,гу, рекOнстр},кциI,{ зегOрод};ых баз ;Ial,*pe ii и

св*еýре}.{е}{}1{} подать заяýки н& фин*нсир*в{}fiи* t} сýO,гlзg,г*l-iлi,lt{ с

Прилtlже}lиеý{ j\lg5 ý*станс}вýsния Гlравит*:rь*т|rir Р*сгtуб;lиклi Саха

{Якутия) *"r 25,|2,2{}\3 ж,477 кОб *:рганизации и {}ý*сле!lеllии *],jiыха

,lе,гсii и t{x ()l]лOрOвilеýиr1}}л

Срок* д* З0 сеяT ября201б года

?.2, Нанрави"гь i,I}Iфермацi{ю в h{инистерстl}о oбpa,ltltlatrиh

Ресиубlrики Саха |ЯryYия) * численнос,ги дет9Й шк{);]ъногс ýOзрас"га ý

?{}tб-2{}l? учеýrrОм гOду, в 1,0jv1 числе числе}IýОс1]l'{ ;1е,fеЙ. Haxoi{rittiиxcя i}

трулIl0й iкизнен}{ой ситуаrlии э i|:lfl раýr{ре;iеjlе}lия субсиlий t{ii

орl,ани,lаllи|* СТДЛ,lХа детей ý кir}rикуjtярl{*е lipe},l}l lз 2*l7 го.чу"

{"р*к * 28 t:ктября 2016 1,0ла-

7.з. llрел{)с,гаý}l,rь в jVltlHtlcTepcтB* обра:зоваllия Рсспуб;lиliи Саха

(ýкутия) стчет сlб эффск:гиl}l,tости нсflользоr;&ýих cpe;icTв ýуýсидиi{ в 2016

году.

Cpoic - до {}ý нýября 20l б rOда.
-/.4.}t _:iе-гttсму се3опу 2t}17 гOда реrшить Bо,IpOL] уче,га чilс,lll1,1х.

llегOсударств9}1ных лагерей, не поJ]аi}lttих yвeдCI1,1.i]ellile *ý *э,гкры,гии и, ]Ic

ýýшелшlих в *t|lиt[Н8.1l}э}tЬiЙ ре9о,гр $рIýниз&ций oT.ttblкa и ý:t/.{L}1]ol,}.]lcll}4я

детеЙ ( иесаккrrиси}lрOвал{ные лагеря}.

7.5,Доложи"I,ь в срOк д0 0l июtтя 2Q37 гrl;1а,

Замsс,i]t{те:тt,

IIрелсеяа,rеля l }р8вител ьства

Ресшублики Саха i"fi ку,глrя)

,; .,'L.*

n,,l А.П,/_{ъячколз*кий
l,


