
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПРИКАЗ

От «05» июня 2015 г.
№ 153а

«О реализации мероприятий по обустройству, использованию  
и охране источников нецентрализованного водоснабж ения («Родники») 
муниципальными образовательными учреж дениями в 2015 году»

Во исполнение постановления П равительства Свердловской области от 03.06.2015 года 
№  577-ПП «О проведении конкурсов по реализации мероприятий по использованию , охране и 
обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»), в целях развития краеведческой и эколого-просветительской работы среди 
подрастающего поколения, воспитанию бережного отношения к природным ресурсам

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Закрепить источники нецентрализованного водоснабжения, обустроенные в 2001 - 2014 гг., за 
образовательны м и учреж дениями (Приложение 1).
2. Руководителям МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, М АОУ СОШ  № 3, МАОУ СОШ  № 6, МАОУ 
СОШ  №8, МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник»:
2 .1 .О беспечить организацию  ш ефства образовательны х учреж дений над закрепленными 
источниками нецентрализованного водоснабжения, обустроенными в 2001 -  2014 гг.
2.2. До 1 числа каждого месяца (июль, август, сентябрь, октябрь) текущего года предоставлять 
информацию о проведенных мероприятиях по обустройству, использованию и охране источников 
нецентрализованного водоснабжения педагогу -  организатору МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник» О.В. 
Еловиковой, специалисту МКУ «горУО» А.А. Бусыгиной. (Приложение 2).
3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений рекомендовать:
3.1. в рамках конкурса «Родники» запланировать и организовать проведение мероприятий по 
использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории городского округа Красноуральск.
3.2. до 1 числа каждого месяца (июль, август, сентябрь, октябрь) текущего года предоставлять 
информацию о проведенных мероприятиях по обустройству, использованию и охране источников 
нецентрапизованного водоснабжения педагогу -  организатору МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник» О.В. 
Еловиковой, специалисту МКУ «горУО» А.А. Бусыгиной. (Приложение 2).
4. Директору МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник» (Кулиминой И.А.):
4.1. Предоставлять обобщенную информацию о мероприятиях по обустройству, использованию и 
охране источников нецентрализованного водоснабжения 21 числа каждого месяца специалисту 
МКУ «ГорУО» А.А. Бусыгиной.
4.2. В срок до 05 октября 2015 г. подготовить отчет по реализации мероприятий по обустройству, 
использованию и охране источников нецентрализованного водоснабжения («Родники») 
муниципальными образовательными учреждениями в 2015 году.
5. Общее руководство за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста МКУ 
«ГорУО» А.А. Бусыгину.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования 7 С. Н. Макарова

Исп. А.А. Бусыгина, 2-13-52



Приложение 1 
к приказу МКУ «ГорУО» 

№ 153а от 05 июня 2015 г. 
«О реализации мероприятий по обустройству, 

использованию и охране источников 
нецентрализованного водоснабжения («Родники») 

муниципальными образовательными учреждениями в 2015 году»

Источники нецентрализованного водоснабжения, обустроенные в 2001 - 2014гг.
№
п/п

Наименование закрепленного 
источника

Шефствующие
образовательные

учреждения.

Хозяйствующий субъект

1 «Солнечный»
ул. Свердлова, 13

ОУ № 1 (О.В.Сухарева) ОАО «Святогор»

2

3

4

5

«Саф - Чишма»
ул.Загородная

«Абатуровский»
ул. Достоевского, 54

«Юбилейный»
ул. Уральская, 29

«Рябиновые бусы»
п. Дачный, 
ул. Первомайская

Местная мусульманская 
религиозная организация 
«Махалля»

ООО «Технология 
энергосбережения»

ООО «Технология 
энергосбережения»

Территориальный отдел 
Администрации ГО 
Красноуральск

6 «Березка»
ул. Советская

Территориальный отдел 
Администрации ГО 
Красноуральск

7 Родник «Ключик» МУП «Жилсервис» (ООО 
«Управляющая компания») 
Территориальный отдел

8 Самоизливающаяся 
скважина «Ручеек»

Администрация ГО 
Красноуральск

9 Колодец 
п. Краснодольск 

ул. Матросова

Население

10 Колодец 
п. Краснодольск 
ул.Заречная,3

Население

11 Колодец «Святогоровский»
п. Краснодольск

ОАО «Святогор»

12 «Добрый»
п. Краснодольск 
ул. Узкоколейная

ООО «Первое 
домоуправление»

13 Скважина
«Первомайская»
п. Дачный

ООО «У правляющая 
компания»

14 Колодец «Школьный» 
Ул. Ключевая,40

Администрация городского 
округа Красноуральск



15 Родник «В гостях у сказки», 
п. Дачный

Администрация городского 
округа Красноуральск

16 «Горняцкий»
ул. Горняков, 58

ОУ № 2 (И.В. Змеу) ОАО «Святогор»

17 «Волшебный источник»
Янкина, 181

И.П. Сагдеев

18 «Девичьи слезы»
ул.Труда, 2

ООО «Управляющая 
компания»

19 «Зеркальный»
ул. Я.Нуммура, 145

ОАО «Святогор»

20 «Крестьянский»
ул. Крестьянская,20

ООО «Технология 
энергосбережения»

21 «Лебедушка»
ул. Широкова,41а

ОАО «Святогор»

22 Колодец «Два медведя» 
ул.Республиканская,52

Администрация городского 
округа Красноуральск

23 Родник «Юбилейный», 
ул. Шевченко

Администрация городского 
округа Красноуральск

24 Колодец
пос. Пригородный

ОУ № 3 (Т.Г.Ахмадулина) ФГУГТ «Красноуральский 
химический завод»

25 Родник «Хрустальный»
пос.Октябрьский

МУП «ЖКХ»

26 Родник «Алина» 
пос. Октябрьский

ИП Сагдеев

27 «Народный»
ул.Н.Стройки, 9-11

ОУ №6 (О.Н. Мезенина) ОАО «Энергозапчасть»

28
Самоизливающая 
скважина «Петушки» 
ул. Молодежная

ГУП птицефабрика 
«Красноуральская»

29 «Красно солнышко»
ул. Наймушина, 8

ООО «Управляющая 
компания»

30 Колодец
ул.Лесная

ГУП птицефабрика 
«Красноуральская»

31 Колодец 
ул. Янкина

ОАО «Святогор»

32 Колодец
ул. Западная, 52

ООО «Арсенал»

33 «Катюша»,
ул. Свердлова, 22

Администрация городского 
округа Красноуральск



34 «Три тополя»
ул. Лермонтова ,112

ОУ №8
(Е.М. Константинова)

ОАО «Святогор» 

ОАО
35 «Надежда»

ул.Серова ,14
«Красноуральскмежрайгаз»

36 «Малахитовая
шкатулка»
ул.Я.Нуммура, 117

ОАО «Святогор»

37 «Западный»
ул.Западная,27

ОАО «Энергозпачасть»

38 Колодец 
ул. Каляева

ОАО «Святогор»

39 Колодец
ул. Лесопильная

МУП «ГорЭС»

40 Колодец «Капелька» 
ул. Достоевского, 8

Администрация городского 
округа Красноуральск

41 «Лесной»
ул. Хлебная, 10

МАОУ ДОД ДЮЦ 
«Ровесник»
(Т.Г. Ефимова)

ООО «Арсенал»

42 «Полевой»
ул.Полевая, 6-8

ООО «Ремстройкомплекс»

43 «Северяночка»
ул.Северная, 6-8

ООО «Первое 
домоуправление»

44 Скважина
«Семейная»
ул. Сельская, 41

ОАО «Энергозапчасть»

45

46

Колодец «Молодежный» 
ул. Я.Нуммура, 89-91

Колодец
«Красногвардейский»

ул. Янкина, 144

Администрация городского 
округа Красноуральск

Администрация городского 
округа Красноуральск



Приложение 2 
к приказу МУ «ГорУО» 

№ 153а от 05 июня 2015 г. 
«О реализации мероприятий по обустройству, 

использованию и охране источников 
нецентрализованного водоснабжения («Родники») 

муниципальными образовательными 
учреждениями в 2015 году»

Форма
предоставления информации о проведенных мероприятиях по обустройству, 
использованию и охране источников нецентрализованного водоснабжения
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Образовательное учреждение

Дата____________________

Подпись и печать руководителя с указанием исполнителя


