
заседания городской межведомшвент^дШоров-ительной комиссии.

Дата проведения: 18 февраля 2019 года 
Время проведения: 11-00
Место проведения: администрация городского округа Куасноуральск, кабинет №406

Утверждаю 
администрации 

—С.Н. Макарова 
18 О"» ">01 Qr

Присутствовали:
С.Н. Макарова Председатель комиссии, заместитель главы администрации
Т.В. Жбанова Заместитель председателя комиссии, начальник МКУ «гор УО»
И.А. Бухвалова Главный специалист МКУ «гор УО»
0.10. Ляпцева Заместитель начальника территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области -  Управление социальной политики по городу 
Красноуральск

Г.М. Ковычева 

М.В. Перфильева

И.о заместителя начальника Территориального отдела 
У правления Роспотребнадзора Свердловской области в 
г.Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя тура

Спец-эксперт Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора Свердловской области в г.Качканар, г. Кушва, 
г. Красноуральск, г. Нижняя тура

И.А. Христофи Начальник 163 ПСЧ ФГКУ 46 ОФПС России по Свердловской 
области

С.С. Селиванова Начальник МКУ «Управление физической культуры и спорта 
городского округа Красноуральск»

Ю.Г. Шипицина Начальник МКУ «Управление культуры и молодежной 
политики городского округа Красноуральск»

О.П. Исакова Заведующая детской поликлиникой

А.С. Макарихин Начальник отдела ГО И ЧС

Н.В. Морозова Председатель координационного совета профсоюзов в 
городском округе Красноуральск

К. Ю. Майорова Инспектор ГКУ «Красноуральский центр занятости»

Отсутствовали:

С.А. Волков Начальник отдела надзорной деятельности Кушвинского 
городского округа, городского округа Верхняя Тура, городского 
округа Красноуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию)

А.С. Мехоношина Начальник отдела развития потребительского рынка, малого и 
среднего предпринимательства администрации городского 
округа Красноуральск

Д.Г. Иванов Председатель ТКДНиЗП
Н.А. Хоменкова Председатель городской профсоюзной организации работников 

образования
А.Ю. Поварницын Начальник Красноуральского UBO-филиал Ф1 КУ «УВи ВН1 

России по Свердловской области»
А.М. Уразметов Начальник ОМВД России по г. Красноуральску
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Повестка заседания:
1. О работе МАУ СОЦ «Солнечный» в летний период 2019 года по загородному 

оздоровлению и санаторно -  курортному оздоровлению. Докладчик: Жбанова Т.В.
2. О планировании организации отдыха и оздоровления детей сотрудников ОАО 

«Святогор» в 2019 году.
О работе Санатория -  профилактория №1 в летний период 2019 года.
Докладчики: по согласованию.

3. О планировании летнего отдыха и оздоровления детей и подростков на базе 
муниципальных учреждений в 2019 году (лагеря с дневным пребыванием детей). 
Докладчики: Шипицина Ю.Г., Бухвалова И.А., Селиванова С.С.

4. О планировании трудоустройства несовершеннолетних в 2019 году.
Докладчики: Злыгостева С.С., Шипицына Ю.Г.

5. О планировании отдыха и оздоровления детей и подростков в 2019 году за счет средств 
местного бюджета. Докладчик: Макарова С.Н.

6. О деятельности лагерей отдыха и оздоровления в каникулярное время с дневным 
пребыванием детей, труда и отдыха, различной тематической направленности. 
Докладчик: Бухвалова И.А.

7. Разное.

1. По первому вопросу «О работе МАУ СОЦ «Солнечный» в летний период 2019 года 
по загородному оздоровлению и санаторно-курортному оздоровлению 

Слушали: Цепаеву Т.Г.
Решили:
1.1 Информацию принять к сведению.
1.2 Согласовать сроки проведения смен в МАУ СОЦ «Солнечный» в летние каникулы 2019 
года:

Продолжительность смен:
1 смена -  загородно - оздоровительная продолжительностью 21 день;
2,3 смены - санаторно - курортные смены продолжительностью 24 дня;
4 смена -  загородно-оздоровительная и санаторно- курортная продолжительность 21 день и 
24 дня

1.3 График смен:
1 смена 28.05.2019-17.06.2019
2 смена 19.06.2019-12.07.2019
3 смена 14.07.2019-06.08.2019
4 смена 08.08.2019-31.08.2019.

2. По второму вопросу О планировании организации отдыха и оздоровления детей 
сотрудников ОАО «Святогор» в 2019 году.
0  работе Санатория -  профилактория №1 в летний период 2019 года.

Слушали: Лисневскую С.В. Сидорову А.С.
Решили:
2.1. Информацию принять к сведению: ОАО «Святогор» планирует приобретение путевок для 

оздоровления детей:
- МАУ СОЦ «Солнечный» - 65 путевок:
- ОУЦ «Солнышко» г. Нижняя Тура - 85 путевок;
- Санаторий «Вита» г. Анапа - 32 путевки.

2.2. Продолжительность смен в санатории-профилактории:
1 смена санаторно -  курортная 24 дня;
2,3,4 смены загородно - оздоровительные - 21 день;
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2.3. График смен:
1 смена 01.06.2019-24.06.2019
2 смена 26.06.2019-16.07.2019
3 смена 18.07.2019-07.08.2019
4 смена 09.08.2019-29.08.2019

2.4. ОАО «Святогор» в срок до 27.02.2019 г. предоставить в Управление образования 
информацию по ОУЦ «Солнышко» планируемое количество детей в каждую смену.

3. По третьему вопросу «О планировании летнего отдыха и оздоровления детей и 
подростков на базе муниципальных учреждений в 2019 году (лагеря с дневным 
пребыванием детей)».
Слушали: Шипицину Ю.Г., Жбанову Т.В. Селиванову С.С.

Открытие лагерей:
3.1. Организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время;
- с дневным пребыванием детей -  592 чел.,
- детские лагеря труда и отдыха -  273 чел.,
- детские лагеря различной тематической направленности -  335 чел.

3.2. График смен:
1 смена - 03.06.2019-27.06.2019 (выходные дни: суббота, воскресенье, праздничный день - 
12 июня);
2 смена - 26.06.2019-16.07.2019 (выходные дни: суббота, воскресенье),
3 смена - 18.07.2019-07.08.2019 (выходные дни: суббота, воскресенье),
4 смена - 09.08.2019-29.08.2019 (выходные дни: суббота, воскресенье).

Решили: Информацию принять к сведению.

4. По четвертому вопросу «О планировании трудоустройства несовершеннолетних в 2019
году».

Слушали: Шипицыну Ю.Г.
Решили:

4.1. Информацию принять к сведению:
МБУ ЦРС «Молодежная галактика» планирует организовать лагерь труда и отдыха в
3 смены на базе клубов:
Комета -  88 чел.,
Солнышко -  35 чел.,
Барс -  15 чел.

4.2. Управлению культуры (Шипицыной Ю.Г.) подготовить график работы по иным формам 
оздоровления (дни поселков, игровые программы на обустроенных дворовых территориях, в 
скверах, дни дворов и др.).

5. По пятому вопросу «О планировании отдыха и оздоровления детей и подростков в 
2019 году за счет средств местного бюджета».

Слушали: Макарову С.Н.
Познакомила с проектами Постановлений «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в городском округе Красноуральск», «Об организации летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в лагерях, организованных 
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием детей, детские лагеря труда и 
отдыха, детские лагеря различной тематической направленности в каникулярное время на 
территории городского округа Красноуральск в 2019 году», «Об утверждении Порядка 
организации отдыха и оздоровления детей в городском округе Красноуральск для 
физических лиц в загородных оздоровительных и санаторных оздоровительных лагерях
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круглогодичного действия и Порядка организации отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Красноуральск для юридических лиц в загородных оздоровительных и санаторных 
оздоровительных лагерях круглогодичного действия».

Довела до сведения о планируемых объемах, видах оздоровления детей за счет средств 
местного бюджета.
Стоимость путевок за счет средств местного бюджета в 2019 году составит:
28 010,00 руб. - санаторные оздоровительные организации (санатории, санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия);
17 065,00 руб. - загородные оздоровительные лагеря круглогодичного действия;
3 253,00 руб. - лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным 
пребыванием детей, детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря различной тематической 
направленности, стоимость питания в день в которых составляет 144 рубля.

Количество детей, подлежащих оздоровлению в 2019 году составляет 2713 чел. из них:

200 детей с санаторно- курортным лечением, из них:
75 - Санаторий профилакторий №1 ОАО «Святогор»;
40 - Поезд здоровья (Жемчужина России);
85 - МАУ СОЦ « Солнечный».

453 ребенка - загородные оздоровительные лагеря, из них:
238-МАУ СОЦ «Солнечный»;
65-Санаторий профилакторий №1 ОАО «Святогор»;
150 - каникулярный период (весенние и осенние каникулы) МАУ СОЦ «Солнечный»
1200 детей в лагерях организованных, образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным 
пребыванием детей, детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря различной тематической 
направленности;
860 детей -  иные формы оздоровления.
Решили:
5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Членам комиссии, руководителям направить в срок до 21.02.2019 в адрес администрации 
городского округа Красноуральск предложения о внесении изменений в проекты 
постановлений администрации городского округа Красноуральск «О мерах по обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городском округе Красноуральск». 
«Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в лагерях, 
организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха 
и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием детей, детские 
лагеря труда и отдыха, детские лагеря различной тематической направленности в 
каникулярное время на территории городского округа Красноуральск в 2019 году», «Об 
утверждении Порядка организации отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Красноуральск для физических лиц в загородных оздоровительных и санаторных 
оздоровительных лагерях круглогодичного действия и Порядка организации отдыха и 
оздоровления детей в городском округе Красноуральск для юридических лиц в загородных 
оздоровительных и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия».
5.3. Руководителям лагерей с дневным пребыванием в срок до 06.03.2019 г., загородно
оздоровительным лагерям в срок до 01.04.2019 г. предоставить в Роспотребнадзор заявление 
и пакет документов для проведения экспертизы объектов для выдачи санитарно- 
эпидемиологического заключения с целью приемки лагерей к оздоровлению детей.
5.4. Главному врачу ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ» организовать работу в соответствии с 
совместным приказом MinuicicpciBu здравоохранения Ciiep/a.viUJLicKOil u u - i U c i i i  u i  и  ul»i j  w i а  

2017 г. N 1325-п Министерства общего и профессионального образования свердловской
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области от 5 сентября 2017 г. N 292-И «О минимизации рисков инфекционных заболеваний 
в образовательных (оздоровительных) организациях свердловской области».

6. По шестому вопросу «О деятельности лагерей отдыха и оздоровления в каникулярное 
время с дневным пребыванием детей, труда и отдыха, различной тематической 
направленности».
Слушали: Бухвалову И.А.
Решили:

6.1. Информацию принять к сведению.
В 2019 году на базе образовательных учреждений откроются лагеря:
- отдыха и оздоровления, обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием лля 
592 детей,
- труда и отдыха для 273 детей,
- различной тематической направленности -  для 335 детей.

7. По седьмому вопросу «Разное»
Выступила Макарова С.11.
Вынесен вопрос об утверждении комиссии по установлению квот путевок, выделяемых 

организациям, детям, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, сирот (опекаемых) детей, а 
также при организации профильных смен из состава городской комиссии.

Решили:
7.1. Утвердить комиссию по установлению квот и распределению путевок, выделяемых 
организациям городского округа Красноуральска различных форм собственности, детям, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации, сиротам (опекаемым) детям, а также при 
организации профильных смен в составе:

С.М. М акарова Прсдседа i c-i ь ком Ilcci ii i, j u.m 1111 Cviь . ..ниш um.** * un ic i pum,*ii i i  ̂
Красноуральск

Т .В . Ж банова Заместитель председателя комиссии, начальник М К У  «гор УО »
Е .В . Орехова Секретарь комиссии, главный специалист М К У  «гор УО »
Члены комиссии
С .В . Малюзина Главный бухгалтер М К У  «гор УО »
Н.В. Коптева Начальник территориального отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области -  Управление социальной 
защиты населения по городу Красноуральск

Н.А. Хоменкова Председатель городской профсоюзной организации работников образования
Д .Г. Иванов Председатель ТКДН иЗП

Н .В. М орозова Председатель профсоюзной организации

Протокол вела
Секретарь ирехова Ь.В.
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