
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05.2021 № 36-рз 

 

О внесении изменений в распоряжение 

заместителя мэра города Ярославля по 

вопросам социальной политики и 

культуры от 13.05.2010 № 66-рз 

 

 

1. Внести в распоряжение заместителя мэра города Ярославля по вопросам 

социальной политики и культуры от 13.05.2010 № 66-рз «О приемке организаций отдыха 

детей и их оздоровления» (в редакции распоряжений заместителей мэра города Ярославля 

от 13.05.2011 № 60-рз, от 21.12.2011 № 200-рз, от 21.05.2012 № 62-рз, от 18.03.2014 № 39-

рз, от 22.05.2015 № 64-рз, от 28.04.2016 № 50-рз, от 15.05.2017 № 38-рз, от 29.05.2017 

№ 50-рз, от 16.05.2018 № 49-рз, от 07.05.2019 № 34-рз, от 16.04.2020 № 26-рз, от 07.07.2020  

№ 44-рз) следующие изменения: 

1) в приложении 1 «Порядок приемки организаций отдыха детей и их 

оздоровления»: 

- в пункте 1 слова «постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10», 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 18.03.2011 № 22 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 

труда и отдыха для подростков», постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27.12.2013 № 73 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» заменить словами 

«постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

методических рекомендаций «МР 3.1/2.4.0239-21. 3.1. Профилактика инфекционных 

болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы 

организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 в 2021 году», утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации от 29.03.2021,»; 

- в абзаце втором пункта 4 слова  «за 5 дней» заменить словами «за 3 дня»; 

2) приложение 2  изложить в новой редакции (приложение). 

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по социальной политике Е.И. Новик 
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Приложение  

к распоряжению заместителя  

мэра города Ярославля 

по социальной политике 

от 17.05.2021 № 36-рз 

 

Состав 

городской комиссии по приемке  

загородных организаций отдыха детей и их оздоровления 

 

Новик Е.И - заместитель мэра города Ярославля по социальной политике, 

председатель комиссии; 

Иванова Е.А.   - директор департамента образования мэрии города Ярославля,  

заместитель председателя комиссии; 

Скворцова Е.Ю. - главный специалист отдела по вопросам оздоровления и отдыха 

детей департамента образования мэрии города Ярославля, секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии: 

Батова В.В. - главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ярославской области (по 

согласованию); 

Блохина О.В. - заместитель начальника ОУУП и ПДП ОМВД России по 

Ярославскому району - начальник ОДН, подполковник полиции  

(по согласованию); 

Вокуева Ю.Е. - инженер ООВиЭИТСОиБ филиала по г. Ярославлю ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Ярославской области», старший лейтенант полиции  

(по согласованию); 

Добросельский А.А. - государственный инспектор Ярославского и Некрасовского района 

Ярославской области по пожарному надзору Главного управления 

МЧС по Ярославской области (по согласованию); 

Иванов А.В. - заместитель главного инженера района электрических сетей  

(2 сетевой район) ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» (по 

согласованию); 

Кирсанов С.В. - заместитель главного инженера района электрических сетей 

(Заволжский сетевой район) ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»  

(по согласованию); 

Копылова И.А. - заместитель начальника отдела правового надзора и контроля -

главного государственного инспектора (по правовым вопросам) 

Государственной инспекции труда в Ярославской области (по 

согласованию); 

Королева М.В. - заместитель начальника отдела санитарного надзора управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
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и благополучия человека по Ярославской области (по 

согласованию); 

Кочешкова Е.С. - ведущий специалист - эксперт отдела санитарного надзора 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ярославской области (по 

согласованию); 

Круглова Е.В. - начальник отдела по вопросам оздоровления и отдыха детей 

департамента образования мэрии города Ярославля; 

Максимов К.П. - главный государственный инспектор Ярославского и 

Некрасовского района Ярославской области по пожарному надзору 

Главного управления МЧС по Ярославской области (по 

согласованию); 

Маркиданова А.Ю. - главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ярославской области (по 

согласованию); 

Петрова Н.А. - главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ярославской области (по 

согласованию); 

Ракушкин В.Г. - государственный инспектор Ярославского и Некрасовского района 

Ярославской области по пожарному надзору Главного управления 

МЧС по Ярославской области (по согласованию); 

Славакова О.А. - инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Красноперекопскому городскому району, лейтенант полиции (по 

согласованию); 

Ульянова В.В. - главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ярославской области (по 

согласованию); 

Шангин А.А. - заместитель главного инженера района электрических сетей 

(Северный сетевой район) ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» (по 

согласованию); 

Шишкина М.В. - начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 

мэрии города Ярославля; 

Шурыгина И.А. - главный специалист отдела организации медицинской помощи 

женщинам и детям департамента здравоохранения и фармации 

Ярославской области (по согласованию); 

Щеников А.В. - заместитель главного инженера района электрических сетей  

(1 сетевой район) ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» (по 

согласованию); 
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Юдина С.Е. ведущий специалист - эксперт отдела санитарного надзора 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ярославской области (по 

согласованию). 

____________________ 


