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О подаче заявлений на оформление санитарно-эпидемиологических 
заключений на деятельность по организации 
отдыха детей и их оздоровления в 2019 году

В целях обеспечения эффективного отдыха и оздоровления и санитарно- 
эпидемиологического благополучия детей, в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 июля 2017 
года №221-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 42 Федерального закона 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Федеральным законом от 28 декабря 2016 года №465-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования государственного регулирования организации 
отдыха и оздоровления детей», Федеральным законом от 30 марта 1999 года 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с 
изменениями и дополнениями от 29.07.2017г.)} приказом Роспотребнадзора 
от 19 июля 2007 года №224 (ред. приказа Роспотребнадзора от 04 апреля 
2017 года №208), в соответствии с 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», 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 2019 году (далее- график) 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 2019 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 2019 году для всех типов организаций отдыха и 
оздоровления детей.

4. Контроль за исполнением приказа оставляем за собой.

Руководитель
У правления Роспотребнадзора 
по Республике Саха (Якутия)

Министр образования и науки 
Республики Саха (Якутия)
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Министерство 
образования и науки 

Республики Саха 
(Якутии)

№ 0 - /о / / 7 /

Граф ик подачи чанидеиий на оформление с»н н■ нj>nо-лшлемh o jio iнческих заклю чений

а том числе

№
Муниципальные районы и 

городские округа
План ЛОУ

с дневным пребыванием 
детей

Стационарные
загородные
учреждения

1I плиточные
Лагеря труда и 

отдыха

Санатории, 
принимающие участие и 

лешем оздоровлении

Срок подачи

Лбынекий
8

до 11 03 2019 до 13 05.2019

2 Алданский 23 до 1 1.03 2014 до 06.05.7019

з Алланхонекий б до 11.03.2019

4 Амгинекн и 15 до 1 1.03.2019 до 06.05.21J 19 до 13.05.2019

5 Анабарскнй 2 до 11,03.2019
ь Пеленекин 7 до 11 03.2019 до 13 05 2019

Верхненндюнокин 34 до 22.03.2019 до 13 05.2019

.У ВерхнеколымскмЙ 6 до 22.03.2019 до 13.05.2019

4 Верхоянский 17 до 22.03.2019 до 13 05.2019 до 13,05 2019

1U Внлюйекий 27 до 22.03.2019 до 06 05.2019

1 ! Г орный 15 до 22.03.2019 до 06.05.2019 до 13.05.2019

i : Жш аиекий 7 до 22.03.2019
]}. Кобяйскнй 18 до 29.03.2019 до 13.05.2019 до 13.05.2019
14 Ленский 15 до 29,03.2019 до 06 05.2019

15 VlcMiiio-Kani адаеекпн 44 до 29 03.2019 до 13.05.2019 до 13.05.2019

16 Мирнинекий 29 до 22.03.2019 до 06.05.2019
17 Момский 14 до 22.03.2019 до 13.05.2019 до 13.05.2019
18 1[амекий 29 до 29.03.2019 до 06.05.2019 до 13.05 2019
14 Нерюш римский 21 до 29 03.2019 до 29.03.2019
20 Нижне-колымский 7 до 22.03.2019

21 1 Й Ю р О И Щ К Ж ) 41 до 29.03.2019 до 06,05.201 ч до 13.05.2019 до 13.05.2019

■> Ойчякоиеки П 10 до 29.03 2019 до 13.05.2019

23 Олекминский 26 до 29.03.2019 до 06.05.2019 до 13.05 2019

24 Оленекский 6 до 29.03,2019

25 Среднеколымский 12 до 29.03.2019 до 13.05.2019 до 13.05.2019

26 Сунтарский 36 до 11.03.2019 до 06.05.2019 до 13 05.2019
">7 ТатшискиЙ 25 до 11.03.2019 до 06.05.2019 до 13.05.2019
28 Точиннекнй 11 до 11.03.2019
24 Усчь'Ллланекий 25 ли 11 03.2019 до 06.05.2019 до 13 05.2019
30 Уст ь-Майский 7 до 29.03.2019
3 1 Уета-Яиекнй 7 до i 1 03.2019

32 Хангалаеекнй 24 до 22.03.2019 до 06.05.2019 до 13.05 2019

35 ЧурапчннскнЙ 18 до 22.03.2019 до 06.05.2019 до 15.05.20J У
54 Лиепо-Быгаитайский 3 до 22 03.2019 1

v. .Якутск муниципальные) 62 до 29.03.2019 до 13.05 2019 до 13.05,2019

Якутск 11 иеуд и др.) Ш до 29.03,2019 до 13.05 2019 до 29.03.2019
5 6 Жактй 3 до 29.03.2U 19 до 13.05.2019

вскго 670 512 45 71 37 5


