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Утверждаю 

Заместитель главы администрации  

 Е.А.Кадрицкая 

28.07.2015г. 

Протокол  

заседания городской межведомственной оздоровительной комиссии. 

 

Дата проведения: 28 июля 2015  года  

Время проведения: 11-00 

Место проведения: администрация городского округа Красноуральск, кабинет №406 

 

Присутствовали:  

 
Кадрицкая Е.А.. Заместитель главы администрации городского округа Красноуральск  

Горохова М.А. Зам.начальника МКУ «горУО» 

Коптева Н.В. Начальник территориального отраслевого исполнительного органа  

государственной власти Свердловской области – Управление  социальной 

защиты населения по городу Красноуральск (по согласованию). 

Воскобойникова С.В. Начальник ОДН ОМВД России по г. Красноуральску 

Шалыгин О.П. Старший инспектор отдела надзорной деятельности Кушвинского  городского 

округа, городского округа Верхняя Тура, городского округа Красноуральск 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области 

Лупынин В.С. Начальник МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Красноуральск» 

Злыгостева С.С. Директора ГКУ «Красноуральский ЦЗ» 

Золотова А.Б. Представитель ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ» 

Орел Е.С. Ведущий специалист отдела развития потребительского рынка, малого и 

среднего предпринимательства администрации городского округа 

Красноуральск 

Иванов Д.Г. Начальник отдела по вопросам ГО, ЧС и МОБ администрации городского 

округа Красноуральск 

Богданова Н.В. Директор МАОУ СОЦ «Солнечный» 

Лисневская С.В. Директор «Санаторий профилакторий №1» ОАО «Святогор» 

Кричевская С.В. Директор МАУ «Комбинат школьного питания» 

Григорьева Н.В. Представитель ООО «Весна» 

Вагенлейтнер А.В. ООО ЧОП «Штык» 

Скрыльникова А.Ю. Директор МБУ ОДПМК «Молодежная галактика» 

Змеу И.В. Директор МБОУ СОШ №2 

Ахмадулина Т.Г. Директор МАОУ СОШ №3 

Дербенева Е.В. Зам.директора по УВР МАОУ СОШ №6 

Константинова Е.М. Директор МАОУ СОШ №8 

Федорова И.С. Старший методист МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» 

Отсутствовали: 
Попова О.Б Начальник Качканарского территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области 

Гафиятуллин И.Р. Начальник 163ПЧ ФКУ 46 ОФПС МЧС России по Свердловской области 

Бородулина И.В. Начальник МКУ «Управление культуры городского округа Красноуральск» 

Старкова С.А. Председатель ТКДНиЗП 
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Хоменкова Н.А. Председатель городской профсоюзной организации работников образования  

Ситников В.А. Председатель координационного совета профсоюзов в городском округе 

Красноуральск (по согласованию) 

 

Повестка заседания: 

1. Об итогах 1,2 смен в организациях отдыха и оздоровления детей в городском 

округе Красноуральск. Информация о селекторном совещании МОПО СО с 

руководителями управлений образования от 03.07.2015г., надзорных органов 

Докладчик Горохова М.А. 

2. Об итогах проверок оздоровительных учреждений в летний период 2015 года. 

Докладчики: руководители надзорных органов  (Роспотребнадзор, ГПН, ОВД) 

3. Об итогах работы загородных оздоровительных учреждений в 1 и 2 сменах в 

летний период 2015 года. О принятых мерах по результатам проверок надзорных 

органов. 

Докладчики Богданова Н.В., Лисневская С.В. 

4. Об организации охраны загородных оздоровительных учреждений. 

           Докладчик: руководитель ООО «ЧОО Штык». 

5. Об организации питания в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей. Докладчики: руководители ООО «Весна», МАУ «Комбинат школьного 

питания». 

6. Разное 

 

По 1 вопросу «Об итогах 1,2 смен в организациях отдыха и оздоровления детей в 

городском округе Красноуральск. Информация о селекторном совещании МОПО СО с 

руководителями управлений образования от 03.07.2015г., надзорных органов» слушали 

Горохову М.А. 

  

По 2 вопросу  «Об итогах проверок оздоровительных учреждений в летний период 2015 

года» 

слушали  Шалыгина О.П.: замечания были только по МАУ СОЦ «Солнечный», 

установлен срок для устранения сентябрь 2015 г ; 

                 Воскобойникову С.В.: замечания по антитеррористической защищенности 

устранены в установленные сроки 

 

По 3  вопросу  «Об итогах работы загородных оздоровительных учреждений в 1 и 2 

сменах в летний период 2015 года. О принятых мерах по результатам проверок 

надзорных органов» 

слушали  
- Лисневскую С.В.: с 30.05 по 14.07 оздоровлено 159 человек: 1 смена – 94 % с 

выраженным оздоровительным эффектом, 6% - со слабым оздоровительным эффектом, 2 

смена – с выраженным оздоровительным эффектом 96,2 %; 

- Богданову Н.В.- все 3 смены начаты своевременно, за 2 смены в «Солнечном» отдохнули 

260 детей, в «Сосновом» - 280 детей, на третью смену заехали: 130 человек в 

«Солнечный» и 140 человек – в «Сосновый». Рассказала рассказала об лагерных 

мероприятиях, о тематической направленности смен:  

1 смена «Изумрудная долина» (экологическое направление, здоровьесбережение),  

2 смена «Страна веселых каникул» (творческая направленность),  

3 смена «Профсоюзная». 

Замечания устранены. 
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По 4  вопросу  «Об организации охраны загородных оздоровительных учреждений». 

слушали Вагенлейтнер А.В.: охрана организована согласно заключенных договоров, с 

работниками проводится ежедневный инструктаж. 

По 5  вопросу  «Об организации питания в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей» 

слушали  

- Григорьеву Н.В.- 1 смена ОУ 6- 365 чел., 2 смена ОУ 8 – 75 человек, 3 смена – 69 

человек. Учреждение работает по 10-дневному меню, без существенных замечаний со 

стороны надзорных органов, единственное по овощному цеху в ОУ 6. 

- Кричевскую С.В. (информация прилагается) 

 

 

Решили: 

 

1. Руководителям оздоровительных учреждений: 

1.1. Усилить контроль за соблюдением требований, установленных к 

оздоровительным учреждениям; 

1.2.  Принять меры по устранению замечаний в установленные сроки; 

1.3. Незамедлительно информировать администрацию городского округа 

Красноуральск, управление образования городского округа о всех нештатных 

ситуациях, проверках учреждений уполномоченными органами. 

2. Рекомендовать руководителям надзорных органов информировать администрацию 

городского округа Красноуральск, управление образования городского округа о 

результатах проверок оздоровительных учреждений с целью своевременного 

реагирования. 

 

 

 

Протокол вела    Горохова М.А. 


