
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.02.2018 №205 
г. Красноуральск

О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в городском округе Красноуральск в 2018-2020 годах

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года 
№38-03 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области», Федеральным законом of 06 октября 2003 года 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Решением Думы городского округа от 21 декабря 
2017 года № 65 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом городского округа 
Красноуральск, в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков, усиления социальной защиты семьи и детства, создания 
условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого 
развития и занятости несовершеннолетних, работы оздоровительных 
учреждений в городском округе Красноуральск, администрация городского 
округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав городской межведомственной оздоровительной 

комиссии (Приложение №1).
2. Городской межведомственной оздоровительной комиссии (Васильева 

М.А.) обеспечить:
2.1. координацию деятельности органов местного самоуправления и 

их взаимодействие с профсоюзными организациями* хозяйствующими 
субъектами всех форм собственности, оздоровительными и иными 
организациями, молодежными, детскими и иными общественными 
объединениями по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков;

2.2. организационно -  методическую помощь в обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей;

2.3. проведение информационно -  разъяснительной работы путем 
размещения материалов в муниципальных печатных изданиях,
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распространения буклетов, брошюр, размещения информации по детскому 
отдыху на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск rfattp://krur.miduralru ) и официальном сайте 
муниципального казенного упреждения «Управление образования 
городского округа Красноуральск» ( http://goruomoukru.ru );

2.4. оперативность решения вопросов по организации полноценного 
питания, безопасности жизни и здоровья, санитарно -  эпидемиологической 
обстановки, пожарной безопасности при организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков;

2.5. отдых и оздоровление детей и подростков в соответствии с 
целевыми показателями охвата отдыхом и оздоровлением детей и 
подростков, утвержденными Постановлением Правительства Свердловской 
области, на основе социального партнёрства и совместно с руководителями 
организаций всех форм собственности и профсоюзными организациями.

■ Определить муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования городского округа Красноуральск» уполномоченным органом в 
сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей и 
подростков, проживающих на территории городского округа Красноуральск, 
в том числе на проведение закупок по организации отдыха детей, в 
соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 44-ФЗ» для государственных и муниципальных 
нужд.

4. Предложить руководителям организаций всех форм собственности 
совместно с профсоюзными комитетами:

4.1. содействовать в обеспечении отдыха детей и их оздоровления 
сотрудников в оздоровительных учреждениях за счет средств областного 
бюджета, за счет собственных средств, а также родительской платы в 
пределах 20 процентов от стоимости путевки с учетом материального 
положения семьи;

4.2. обеспечить выполнение СП 2.5.3157-14 «Санитарно 
эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 
организованных групп детей» в соответствии с компетенцией и Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами;

4.3. предоставлять отчеты в муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск» по состоянию 
на 20 июня, 20 июля, 20 августа о финансировании детской оздоровительной 
кампании не позднее 21 числа каждого месяца текущего года по 
установленной форме (Приложение №2).

5. Собственникам и иным законным владельцам, руководителям 
детских оздоровительных учреждений:

5.1. предусмотреть принятие оперативных мер по своевременному 
завершению запланированных мероприятий по подготовке оздоровительных 
учреждений к приему детей и подростков, обратив особое внимание на 
обеспечение учреждений качественной питьевой водой, соответствие

http://goruomoukru.ru
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санитарно-эпидемиологическим требованиям материально-технической базы 
пищеблоков, медицинских блоков, подготовку территории и прилегающей 
зоны в радиусе 50 метров;

5.2. принять меры по обеспечению детских оздоровительных 
учреждений качественными безопасными продуктами питания и сырьем и 
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на всех этапах 
логистической цепи обеспечения продовольствием;

5.3. обеспечить соблюдение требований потребительского 
законодательства при оказании возмездных услуг в детских оздоровительных 
учреждениях. В том числе, обеспечить предоставление информации об 
условиях оказания услуг и заключение письменных договоров с родителями 
(законными представителями) детей и подростков;

5.4. обеспечить эффективную реализацию программ по организации 
отдыха детей и их оздоровления, в том числе организацию профильных 
лагерей, лагерей труда и отдыха, оборонно -  спортивных, спортивно -  
оздоровительных лагерей, палаточных лагерей, оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием;

5.5. обеспечить качественную подготовку систем питьевого 
водоснабжения, электро- и теплоснабжения, канализации, ревизию 
спортивных сооружений аттракционов для детей;

5.6. обеспечить выполнение норм и правил пожарной безопасности 
оздоровительных учреждений, в том числе предоставить за три календарных дня 
до открытия первой смены в отделение надзорной деятельности городского 
округа Красноуральск план мероприятий по пожарной безопасности на каждую 
смену, провести ревизию систем автоматической пожарной сигнализации, 
дымоудаления, противопожарного водоснабжения, проездов к зданиям, 
сооружениям и открытым водоемам, обеспечить устойчивой телефонной связью, 
первичными средствами пожаротушения, заключить договора на обслуживание 
охранно -  пожарной сигнализации и системы оповещения;

5.7. организовать обучение персонала правилам пожарной безопасности;
5.8. принять действенные меры по подбору и подготовке 

квалифицированного персонала пищеблоков оздоровительных учреждений, 
медицинских работников. С целью профилактики бешенства обеспечить 
привитость животных (сторожевых собак) антирабической вакциной, 
ограничение передвижения сторожевых собак по территории, целостность 
ограждения территории оздоровительного учреждения (от проникновения 
диких и бродячих животных);

5.9. согласовать с Территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. 
Красноуральск, г. Нижняя тура поставщиков продуктов питания и 
десятидневное меню, принять меры к выполнению утвержденных норм 
продуктов питания, использовать в питании детей продукты, обогащенные 
макро -  и микронутриентами;

5.10. организовать гигиеническое обучение и аттестацию персонала
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оздоровительных учреждений: директоров, медицинских и педагогических 
кадров, работников пищеблока;

5.11. не допускать открытие оздоровительных учреждений без 
положительных санитарно-эпидемиологических заключений, выданных 
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора Свердловской 
области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя тура;

5.12. организовать работу по гигиеническому воспитанию детей, 
профилактике наркомании и заболеваний, передающихся половым путем;

5.13. соблюдать физиологические нормы нагрузки при проведении 
спортивных соревнований и трудовой деятельности, проводить оценку 
эффективности оздоровления детей в соответствии с санитарными правилами 
(индекс Кетле, динамометрия);

5.14. допуск детей в оздоровительные учреждения осуществлять при 
наличии документального подтверждения о привитости (сертификат 
профилактических прививок) в соответствии с Национальным календарем 
профилактических прививок, в том числе прививок против гепатита В и 
краснухи в возрасте 13 лет, для детей с 7 до 14 лет наличие ревакцинации 
против эпидемического паротита, клещевого энцефалита;

5.15. запретить походы в лес детей и сотрудников, не имеющих полный 
прививочный курс иммунизации против клещевого энцефалита;

5.16. обеспечивать соответствие квалификации работников организации 
отдыха детей и их оздоровления соответствующими профессиональными 
стандартами или квалификационными требованиями в соответствии с 
трудовым законодательством 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 привитых в 
течение последних 5 лет), прививок против 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 девушек до 30 лет, не привитых в течение 5 
лет в срок до 20 мая текущего года, предоставить в ОМВД России по 
г.Красноуральску сведения о дислокации учреждений отдыха и оздоровления 
детей, копии приказов о назначении их руководителей, о количестве 
оздоровляемых детей;

5.17. осуществлять перевозку детей в соответствии с Правилами 
организованной перевозки группы детей автобусами;

5.18.1 обеспечить предоставление в ГИБДД ОМВД России по 
г.Красноуральску информации о водителях и транспортных средствах
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задействованных в перевозке детей в детских оздоровительных лагерях, 
указанную информацию предоставлять в срок за 1 месяц до их привлечения;

5.18.2 в срок за 10 дней, направлять заявку в ГИБДД ОМВД России по 
г.Красноуральску для сопровождения нарядами ДПС автобусов, 
осуществляющих, организованную перевозку групп детей;

5.18. обеспечить пропускной режим, организовать охрану
общественного порядка и общественной безопасности, на территории 
детских оздоровительных лагерей путем заключения договоров с частными 
охранными организациями. Копии договоров предоставлять в ЛРР ОМВД 
России по г.Красноуральску;

5.19. при подборе персонала задействованных в работе в детских 
оздоровительных учреждениях, в срок не менее чем за 1 месяц до привлечения 
работника к трудовой деятельности, направлять информацию в ОМВД России по 
пКрасноуральску для проведения проверок привлекаемых лиц по учетам МВД РФ, с 
приложением заявлений кандидатов о добровольном согласии на обработку 
персональных данных;

5.20. Обеспечить антитеррорисгическую укрепленность, защищенность
детских оздоровительных учреждений, путем устранений в полном объеме 
недостатков выявленных при проведении комиссионных обследований в 
предыдущем оздоровительном периоде;

5.21. совместно с ГБУЗ СО ''Красноуральская ГБМ обеспечить
проведение оценки эффективности оздоровления детей и подростков в 
летних оздоровительных учреждениях;

5.22. обеспечить безопасные условия для жизни и здоровья детей во
время пребывания в детских оздоровительных учреждениях, в том числе 
исправность физкультурного оборудования.

5.23. руководителям муниципальных оздоровительных учреждений:
1) обеспечить вовлечение детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детей-инвалидов, в программы организованного 
отдыха и оздоровления детей;
2) уделить особое внимание профилактике безнадзорности и 
беспризорности, осуществляя целенаправленную работу с подростками, 
состоящими на учете в комиссиях и подразделениях по делам 
несовершеннолетних, во время проведения мероприятий по отдыху и 
оздоровлению детей;
3) обеспечить подготовку к летнему сезону муниципальных организаций 
отдыха детей и их оздоровления, обратить особое внимание на качество 
питьевой воды, соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям 
материально - технической базы пищеблоков и медицинских блоков, 
целостность ограждений по периметру территории;
4) обеспечить проведение акарицидной обработки, энтомологического 
контроля территорий муниципальных загородных организаций отдыха детей 
и их оздоровления и прилегающих к ним зон, а также приобретение пищевой 
аскорбиновой кислоты и дезинфекционных средств;
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5) обеспечить проведение бактериологического, паразитологического и 
вирусологического обследования персонала, принимаемого на работу;
6) обеспечить проведение лабораторных исследований качества питьевой 
воды, воды водоемов и бассейнов, а также пищи на микробиологические 
показатели;
7) установить заработную плату педагогическому персоналу на уровне 
средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования детей;
8) обеспечить охрану силами сотрудников частных охранных 
организаций;
9) обеспечить организации кнопкой тревожной сигнализации с выводом 
на пульт централизованной охраны филиалов федерального 
государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной 
охраны Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области», системами внутреннего и наружного 
видеонаблюдения с повышенной разрешающей способностью;
10) предусматривать при проведении ремонтно-строительных работ в 
организациях мероприятия по созданию безбарьерной среды для отдыха и 
оздоровления детей всех групп здоровья.

6. Рекомендовать ОМВД по г. Красноуральску (Алейников НА.):
6.1. принять меры по обеспечению сопровождения и безопасности 

при проезде организованных групп детей к местам отдыха и обратно, в 
период пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления детей и 
подростков без взимания платы с владельцев детских оздоровительных 
лагерей;

6.2. осуществлять профилактические меры по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного 
травматизма;

6.3. обеспечить контроль за несовершеннолетними «группы особого 
риска», состоящими на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних, содействовать организации их отдыха и 
трудоустройства.

6.4. оказывать содействие руководителям детских оздоровительных 
учреждений в обеспечении общественного порядка и общественной 
безопасности,

7. Красноуральскому ОВО- филиалу ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Свердловской области» (Поварницын А.Ю.):

7.1. обеспечить участие представителей Красноуральского ОВО- филиалу 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» в проведение 
комиссионных обследований объектов летнего отдыха детей и подростков, 
дислоцированных на территории городского округа Красноуральск, на 
предмет их антитеррористической и противокриминальной защищенности. 
По итогам проведенных комиссионных обследований предоставлять акты 
обследований с указанием выявленных недостатков в обеспечении 
безопасности указанных объектов;
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7.2. осуществлять перед началом летнего оздоровительного сезона 
проверки работоспособности средств тревожной сигнализации 
установленных на объектах летнего отдыха детей и подростков и 
выведенных на пульт централизованного наблюдения Красноуральского 
ОВО-фшшал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловксой области»;

7.3. проводить (выборочно) учебные тренировки нарядов полиции 
Красноуральского ОВО- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 
области» на объектах летнего отдыха детей и подростков и оборудованных 
средствами тревожной сигнализации с выводом на пульт централизованного 
наблюдения Красноуральского ОВО-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Свердловской области» по действиям при поступлении сигнала «Тревога!» 
из объекта указанной категории с отработкой вводных задач.

8. Рекомендовать ТКДНиЗП г.Красноуральска (Тундаева О.А.):
8.1. обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних в период летних каникул в рамках 
проведения профилактической операции «Подросток»;

8.2. принять меры по обеспечению отдыха в детских 
оздоровительных учреждениях детей малообеспеченных граждан, детей, 
детей безработных, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации;

8.3. обеспечить вовлечение детей и подростков, оказавшихся в
трудной в программы организованного отдыха, оздоровления и занятости.

9. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в городе Качканар, Кушва, 
Красноуральск, Нижняя Тура (Попова О.Б.):

9.1. обеспечить надзор за соблюдением санитарно 
эпидемиологического благополучия при подготовке к работе и 
осуществлении деятельности детских оздоровительных учреждений;

9.2. организовать семинары для руководителей, медицинских 
работников и работников пищеблоков оздоровительных учреждений;

9.3. организовать гигиеническое обучение и аттестацию персонала 
оздоровительных учреждений: директоров, медицинских и педагогических 
кадров, работников пищеблока без взимания платы с владельцев детских 
оздоровительных лагерей;

10. Рекомендовать 163ПЧ ФГКУ 46 ОФПС МЧС России по 
Свердловской области (Христофи И.А.):

10.1. организовать обучение руководителей оздоровительных 
учреждений мерам пожарной безопасности;

10.2. принять участие в проведении учебных эвакуации в 
оздоровительных учреждениях;

10.3. принять участие в проведении массовых мероприятий по 
пожарной безопасности в летнее время не менее одного раза в смену.



И. Муниципальному казенному учреждению «Управление 
образования городского округа Красноуральск» (Васильева М.А.):

11.1. обеспечить проведение совместно с администрацией городского 
округа Красноуральск информационно-разъяснительной работы о порядке 
организации и финансирования отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков;

11.2. обеспечить открытие и функционирование лагерей дневного 
пребывания при образовательных учреждениях;

11.3. обеспечить организацию информационного, кадрового, 
программно -  методического обеспечения отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков, проведение городских семинаров для директоров, 
заместителей директоров и вожатых оздоровительных учреждений;

11.4. оказывать содействие в комплектовании загородных 
оздоровительных учреждений квалифицированными педагогическими 
кадрами;

11.5. предоставлять в администрацию Северного управленческого 
округа информацию об итогах детской оздоровительной кампании по 
установленным формам;

11.6. обеспечить мониторинг проведения организованного отдыха и 
оздоровления детей городского округа Красноуральск, включая вопросы 
определения потребности в организованных формах отдыха детей и 
подростков, удовлетворённости населения проведением мероприятий по 
отдыху и оздоровлению детей и деятельностью учреждений отдыха и 
оздоровления;

11.7. совместно с Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области обеспечить приобретение путёвок в 
санаторно-курортные организации, расположенные на побережье Чёрного 
моря (поезд «Здоровье»);

11.8. обеспечить ведение реестра организаций отдыха и оздоровления 
детей в соответствии с едиными требованиями, размещение его в сети 
Интернет;

11.9. обеспечить подготовку ежегодного доклада об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в городском округе 
Красноуральск.

12. Рекомендовать ГБУЗ СО ''Красноуральская ГБ" (Королева Н.В.)
обеспечить за счет средств областного бюджета:

12.1. медицинское сопровождение детей в организациях отдыха и 
оздоровления детей;

12.2. контроль качества оказания медицинской помощи детям до 18 
лет в организациях отдыха и оздоровления детей;

12.3. оздоровление детей с хронической патологией на базе областных 
лечебных учреждений и санаторно-курортных организаций;

12.4. проведение медицинских осмотров персонала, направляемого для 
работы в загородные организации отдыха детей и их оздоровления детей, а



также детей и подростков в возрасте до 18 лет, направляемых в организации 
отдыха детей и их оздоровления детей, и при оформлении их временной 
занятости в период летних каникул, в том числе отъезжающих в
оздоровительные трудовые лагеря;

12.5. проведение бактериологического и паразитологического 
обследования персонала, направляемого для работы в загородные 
организации отдыха детей и их оздоровления детей, в том числе за пределы 
Свердловской области, а так же в лагеря дневного пребывания детей;

12.6. загородные организации отдыха детей и их оздоровления детей 
противоклещевым иммуноглобулином и пищевой аскорбиновой кислотой.

12.7. совместно с собственниками и иными законными владельцами, 
руководителями детских оздоровительных учреждений проведение оценки 
эффективности оздоровления детей и подростков в летних оздоровительных 
учреждениях;

12.8. содействие в комплектовании загородных оздоровительных 
учреждений квалифицированным медицинским персоналом.

13. Отделу развития потребительского рынка, среднего и малого 
предпринимательства администрации городского округа (Селиванова С.С.):

13.1. оказать методическую помощь оздоровительным учреждениям в 
организации питания детей и подростков, обеспечении квалифицированными 
кадрами, торговым оборудованием, инвентарем, нормативно -  технической и 
технологической документацией, новыми технологиями приготовления блюд 
детского питания, обогащенными витаминно -  минеральными комплексами;

13.2. провести обследование предприятий общественного питания в 
детских оздоровительных учреждениях по соблюдению правил оказания 
услуг общественного питания.

14. Муниципальному казенному учреждению «Управление 
физической культуры, спорта городского округа Красноуральск» (Лупынин 
B.C.):

14.1. обеспечить открытие и функционирование лагерей дневного 
пребывания при подведомственных учреждениях;

14.2. оказывать содействие в комплектовании загородных 
оздоровительных учреждений квалифицированными кадрами в области 
физической культуры и спорта;

14.3. содействовать участию учреждений спорта в организации работы 
с детьми в период летних каникул;

14.4. обеспечить методическую помощь детским оздоровительным 
учреждениям в организации физического воспитания детей и подростков;

14.5. оказать содействие в проведении соревнований среди детских 
оздоровительных учреждений.

15. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры 
городского округа Красноуральск» (Шипицина Ю.Г.):

15.1. обеспечить открытие и функционирование лагерей дневного
пребывания при учреждениях культуры;
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15.2. обеспечить организацию информационного, программно -  
методического обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков;

15.3. организовать проведение выездных библиотечных выставок, 
работу передвижных библиотек на базе организаций отдыха и оздоровления 
детей;

15.4. обеспечить деятельность молодежной биржи труда, 
содействовать организации трудоустройства детей и подростков;

15.5. обеспечить организацию оздоровления допризывной молодежи в 
оборонно -  спортивных лагерях;

15.6. предусмотреть возможность финансирования временной 
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том 
числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создать трудовые отряды 
несовершеннолетних граждан, «отряды мэра» по благоустройству городской 
территории.

16. Рекомендовать территориальному отраслевому исполнительному 
органу государственной власти Свердловской области -  Управлению 
социальной политики по городу Красноуральску (Коптева Н.В.):

16.1. выдавать справки родителям, подтверждающих, что совокупный 
доход семьи ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской 
области;

16.2. принять меры по обеспечению отдыха в детских
оздоровительных учреждениях детей малообеспеченных граждан, детей, 
находящихся под опекой и попечительством, а также детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации в соответствии с Постановлением 
Правительства Свердловской области;

16.3. обеспечить вовлечение детей и подростков, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов, в программы 
организованного отдыха, оздоровления и занятости.

17. Рекомендовать ГКУ «Красноуральский центр занятости»
(С. С. 3 лыгостева):

17.1. обеспечить организацию временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время;

17.2. обеспечить вовлечение детей -  сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей из малообеспеченных, многодетных и неполных 
семей, детей -  инвалидов, подростков, состоящих на учете в ТКДНиЗП, 
подростков, вернувшихся из воспитательных колоний или СУВУ ЗТ в 
мероприятия по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время.

18. Муниципальному бюджетному учреждению «Муниципальный 
заказчик» (Родичев С.П.):
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18.1 ежегодно в срок до 20 апреля проводить обследование
эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и технических средств 
организации дорожного движения, расположенных вблизи детских 
оздоровительных учреждений, а также подъездных путей к ним, обратив 
внимание на места дошкольных и учебных учреждений, детских 
оздоровительных лагерей, обустройство пешеходными переходами, 
остановками общественного транспорта, парковками, средствами 
искусственного освещения. По результатам обследований, ежегодно до 20 
мая проводить мероприятия по устранению выявленных недостатков.

19. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского округа Красноуральск 
(http://kxur.midural.ru) и официальном сайте муниципального казенного 
учреждения «Управление образования городского округа Красноуральск»
( http://goruomoukru.ru)

20. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Красноуральск 
Макарову С.Н.

Г лава городского округа Д. Н.Кузьминых

http://kxur.midural.ru
http://goruomoukru.ru
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Приложение № 1
к Постановлению администрации городского округа Красноуральск

«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в
городском округе Красноуральск в 2018-2020 годах» 

№ 205 от «20»февраля 2018 года

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 Н.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)

Волков С.А. 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)

Христофи НА. Начальника 163ПЧ ФГКУ 46 ОФИС МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию)

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

Поварницын А.Ю. Начальник 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»

Королева Н.В. 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)
Хоменкова Н.А. Председатель городской профсоюзной организации работников 

образования (по согласованию)
Злыгостева С. С. Директор ГКУ «Красноуральский центр занятости»
Иванов С. Г. Начальник отдела ГО и ЧС
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Приложение № 2
к Постановлению администрации городского округа Красноуральск 

«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в
городском округе Красноуральск в 2018-2020 годах» 

№ 205 от «20»февраля 2018 года

СВЕДЕНИЯ
о финансировании детской оздоровительной кампании

(Наименование организации)

№
п/п

Источники
финансирования

Выделено
(тыс.

рублей)

В
процентах 

от всех 
затраченны 
х средств

Использование средств (тыс. рублей)
оплата путевок 
(полностью или 

частично)
оплата 

проезда к 
местам 

отдыха и 
обратно

другие 
расходы 
(питание, 
ремонт и 

трудоустройс 
тво)

количес
тво

путевок

выделенн
ые

средства
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Федеральный

бюджет
2. Областной

бюджет
3. Местные

бюджеты
4. Средства 

предприятий, 
учреждений, 
организаций

5. Средства
родителей

6. Средства
профсоюзов

7. Другие
источники
(указать)
Всего

Информация о приобретенных путевках
в _____________

(наименование организации) 
за_______________смену.

Наименование ЗОЛ Количество приобретенных 
путевок

Из них для дегей, 
нуждающихся в социальной 

поддержке

Дата_________________
Руководитель учреждения 
Главный бухгалтер_____

МЛ


