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О создании межведомственной комиссии но обследованию 
детских оздоровительных учреждений к открытию летнего сезона 

отдыха, занятости и оздоровления детей

На основании приказа Управления Роспотребнадзора по Республике 
Саха (Якутия) от 5 июня 2020 г. №380-д «О дополнительных мерах по 
усилению надзора за организациями отдыха и оздоровления детей в период 
летней оздоровительной кампании 2020 года в условиях рисков 
распространения COVID-19», в целях обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия детей в период летнего отдыха и 
оздоровления детей

1. Создать межведомственную комиссию по обследованию летних 
учреждений отдыха, занятости и оздоровления детей к открытию 
летнего сезона в составе:

• Назаренко О.В -  заместитель главы по социальным вопросам МР 
«Томпонский район, председатель;

• Петров И.И. -  начальник МБУ «Томпонское районное 
управление образования», заместитель председателя;

• Саввина С.Н. -  начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по РС(Я) в Томпонском районе;

• Дмитриева Е.А.- заместитель начальника по организационно- 
методической работе МБУ «Томпонское районное управление 
образования»;

• ВинокуроваЕ.К -начальник отдела воспитания, дополни
тельного образования и психологического сопровождения МБУ 
«Томпонское районное управление образования».

2. Комиссии произвести обследование учреждений образования, на 
базах которых открываются летние учреждений отдыха, занятости и 
оздоровления детей и оформить акты обследования до 6 июля 2020 г.

3. Обеспечить водным транспортом комиссию в труднодоступные 
населенные пункты.

постановления возложить на 
росам МР «Томпонский район»

Я.И.Степанов



Приложение
к распоряжению главы МР Томпонский район»

от « 19» июня 2020 г.

Г рафик обследования летних оздоровительных учреждений
Томпонского района

м Название
ЛОУ

оо Дата обследования

1 ЛОУ «Исток» МБОУ-Т ом ионская
многопрофильная
гимназия

2 июля

2 ЛОУ
«Сайдыы»

МБУ ДО ДЮСШ
«Сайдыы»

2 июля

3 ЛОУ
«Планета
детства»

МБОУ-Хандыгская СОШ 2 июля

4 ЛОУ
«Искорка»

МБОУ - Джебарики- 
Хаинская ХСОШ

3 июля

5 ЛОУ
«Аргыс»

МБОУ -Мегино-Алданская 
СОШ

26 июня

6 ЛОУ-
«БайаЗантай
кэскилэ»

МБОУ-Крест- 
Хальджайская СОШ

26 июня

7 ЛОУ
«Боотур»

МБУ ДО - Крест- 
Хальджайская ДЮСШ

26 июня

8 ЛОУ «Юные 
натуралисты»

МБУ ДО-Эколого- 
биологический центр

26 июня

9 ЛОУ
«Радуга»

МБОУ -Тополи некая 
СОШ

29 июня


