
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
Г'О Р О Д С  KOI {) О к Р >  Г Л К Р А С И О У Р А Л Ь С К  

П О С Т А  Н О  В Л Е II И Е

от 10,02,2017г. JS1' 167 
г, Красиоуральск

О внесении изменений в шоснишовленш администрации городского округа 
Красиоуральск М250 от 26,02.2015г. «Омерах по обеспечению отдыха? 

оздоровления и шнятоаиа детей и подростков в городском струге 
KpiiCHoypfUbCK в 2015-2017 годах»

В соответствии с Федеральным Законом от 28 .12 .20И? г. 465/ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
в части соверш енствования государственного регулирования организации отдыха 
и оздоровления детей. Законом Свердловской области от 17,02.2017 г. №  19-03 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в части 
совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 
оздоровления детей».

П О С Т А Н О В Л Я Е Т ';

1.Внести изменения в постановление администрации городского округа 
Красиоуральск .N1)250 от 26.02.2015г, «О мерах по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости дегей и подростков в городском округе Красиоуральск 
в 2015-2017 годах»;

1.1. Утвердить состав городской межведомственной оздоровительной 
комиссии изложить в новой редакции (Приложение №Т)

1.2. пункт 5.16. изложить i  следующей редакции:
«обеспечивать соответсл вне квалификации работников организации отдыха 

детей и их оздоровления соответствующими профессиональными стандартами 
или квалификационными требованиями в соответствии с трудовым 
за ко 11 ода те л ьс т  во м ;

к работе в детских оздоровительных учреждениях допускать сотрудников, 
своевременно прошедших медицинский осмотр и при наличии документального 
подтверждения данных о прививках против дифтерии и. столбняка (сертификат 
профилактических Прививок) в соответствии
с календарем прививок, прививок против кори (лица до 35 лет. не прилитых в 
течение последних 5 лет), прививок п р о ш в  клещевого энцефалита; обязательной 
для медицинских работников законченной вакцинации против гепатита В, для 
сотрудников пищеблока —  вакцинация против гепатита А; данных



бактериологических и паразитологических исследований. Для сотрудников 
пищеблоков провести вакцинацию против дизентерии Зоне, против краснухи для 
женщин и девуш ек до 30 лет, не привитых в течение 5 лет»;

2. Слова «организации, принимающ ие участие в организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей (далее -  организации отдыха и оздоровления),» 
заменить по тексту постановления словами «организации отдыха детей и их 
оздоровления»;

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Красноуральек (http;//krur.micluraJ,ru) 
и официальном сайте муниципального казенного учреждения «Управление 
образования городского округа Красноуральек» (http ://goruom oukru.m )

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации С.Н.Макарова.

Глава администрации Д.Н.Кузьминых

http://goruomoukru.m


Приложение № 1
к Постановлению администрации городского округа Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск
№250 от 26.02.2015г. «Омерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и

подростков в городском округе Красноуральск в 2015-2017 годах»
№167от «10_»февраля 2017года

СОСТАВ
городской межведомственной оздоровительной комиссии

Макарова С.Н. Председатель комиссии, заместитель главы администрации
Васильева М.А. Заместитель председателя комиссии, начальник МКУ «горУО».
Суркова И.С. Секретарь, главный специалист МКУ «горУО»
Члены комиссии
Коптева И.В. Начальник территориального отраслевого исполнительного 

органа государственной власти Свердловской области -  
Управление социальной политики по городу Красноуральск (по 
согласованию).

Попова О.Б. Начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва. 
г. Красноуральск, г. Нижняя тура (по согласованию)

Чистяков Д.В. Начальник отдела надзорной деятельности Кушвинского 
городского округа, городского округа Верхняя Тура, городского 
округа Красноуральск УНД и Г1Р ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию)

Христофи И.А. Начальника 163ПЧ ФГ-КУ 46 ОФПС МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию)

Алейников Н.А. Начальник О МВД России по г. Красноуральску (по 
согласованию)

Лебедева Н.В. Старший инспектор ГОООПОО Красноуральского ОВО- филиал 
ФГКУ «УВО ВНР России по Свердловской области»

Новопашина В.В. Инспектор ГОООПОО .Красноуральского ОВО- филиал ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Свердловской области»

Морозова Н.В. Председатель профсоюзной организации ОАО «Святогор» (по 
согласованию)

Лупынин B.C. Начальник МКУ «Управление физической культуры, спорта 
городского округа Красноуральск»

Шипицына Ю.Г. Начальник МКУ «Управление культуры городского округа 
Красноуральск»

Бекбулатов В.Н. Главный врач ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница»
Селиванова!! С.С. Начальник отдела развития потребительского рынка, малого и 

среднего предпринимательства администрации городского 
округа Красноуральск

Тундаева О. А. Председатель ТКДНиЗП (по согласованию)
Хомен кова Н.А. Председатель городской профсоюзной организации работников 

образования (по согласованию)
Злыгостева С. С. Директор ГКУ «Красноуральский центр занятости»


