
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

г. Качканар 

16.04.2013 г. № 384 
 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости  
 детей и подростков Качканарского городского округа в 2013-2014 годах 

 В соответствии с Законом Свердловской области от 15.06.2011 г.          
№ 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей            
в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212-215), 
Законом Свердловской области от 09.11.2011 г № 124-ОЗ «О внесении 
изменений в Областной закон «О защите прав ребенка» («Областная газета», 
2011, 12 ноября, № 417-420), Законом Свердловской области от 26.12.2011г. 
№ 129-ОЗ «Об областном бюджете  на 2012 год и плановый период 2013         
и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489-493),                     
в соответствии с пунктами 6.4, 6.5, 6.24, 6.35 и 6.43 раздела 6 Соглашения 
между Федерацией профсоюзов Свердловской области, Региональным 
объединением работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» и Правительством Свердловской 
области на 2013-2014 годы от 25.12.2012 г. № 93, Постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.03.2012 г. № 220-ПП «О мерах по 
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков                   
в 2012 — 2014 годах» с изменениями, в целях обеспечения в 2013 году 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Администрация 
Качканарского городского округа 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Организовать детскую оздоровительную компанию                               

в 2013-2014 годах на территории Качканарского городского округа. 
 
2. Утвердить: 
1) состав межведомственной оздоровительной комиссии (прилагается); 
2) целевые показатели охвата оздоровлением детей и подростков 

Качканарского городского округа в 2013 году  (прилагается); 
3) план мероприятий по организации оздоровления, отдыха и 

  



трудоустройства детей и подростков (прилагается). 
3. Определить: 
Управление образованием Качканарского городского округа 

уполномоченным органом муниципальной власти Качканарского городского 
округа в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей и 
подростков, проживающих на территории Качканарского городского округа. 

 
4. В целях координации деятельности органов государственной власти 

Свердловской области, действующих на территории Качканарского 
городского округа, в сфере организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков и обеспечения взаимодействия этих органов с органами 
муниципальной власти Качканарского городского округа, 
профессиональными союзами создать координационный орган по вопросам 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков - городскую 
межведомственную оздоровительную комиссию. 

 
5. Городской межведомственной оздоровительной комиссии 

обеспечить: 
1) взаимодействие с федеральными органами, действующими на 

территории Качканарского городского округа, Северным управленческим 
округом Свердловской области, органами муниципальной власти 
Качканарского городского округа в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей и подростков; 

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

3) контроль обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков 
в соответствии с целевыми показателями, утвержденными настоящим 
постановлением (п.2.2.). 

4) организационно-методическую помощь организаторам отдыха, 
оздоровления и занятости детей. 

 
6. Рекомендовать руководителям организаций всех форм 

собственности совместно с профсоюзными комитетами: 
1) обеспечить на основе социального партнерства отдых и 

оздоровление детей и подростков в соответствии с целевыми показателями 
охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков;  

2) содействовать в обеспечении отдыха и оздоровления детей 
сотрудников в организациях отдыха и оздоровления детей за счет средств 
областного бюджета, за счет собственных средств, а также за счет 
родительской платы в пределах до 20 процентов  стоимости путевки с учетом 
материального положения семьи; 

3) в зависимости от финансово-экономического положения предприятий 
предусмотреть в коллективных договорах мероприятия, направленные на 



создание условий для отдыха и оздоровления детей работников предприятий, 
с выделением на эти цели необходимых средств; 

4) организовать временные рабочие места для трудоустройства 
подростков, в первую очередь для детей родителей, работающих на этих 
предприятиях, а также подростков из социально незащищенных семей с 
оплатой труда за счет собственных средств. 

 
7. Рекомендовать владельцам (собственникам) организаций отдыха 

и оздоровления детей при проведении детской оздоровительной компании 
обратить особое внимание на финансовое обеспечение мероприятий по 
отдыху и оздоровлению детей, сохранение и развитие инфраструктуры 
детского отдыха, обеспеченность организаций отдыха и оздоровления детей 
педагогическими и медицинскими кадрами, организацию питания, 
соблюдение требований санитарного законодательства, обеспечение 
безопасности детей во время их нахождения в детских оздоровительных 
учреждениях и при перевозке детей к местам отдыха и обратно, а также во 
время проведения экскурсионных мероприятий и купания детей. 

 
8. Рекомендовать Территориальному отделу Территориального 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г. 
Кушва, в г. В.Тура, г. Качканар: 

1) обеспечить государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
в организациях отдыха и оздоровления детей; 

2) обеспечить проведение бактериологического и паразитологического 
обследования персонала, направляемого для работы в загородные 
организации отдыха и оздоровления детей, в том числе за пределы 
Качканарского городского округа, акарицидной обработки и 
энтомологического контроля территорий загородных организаций отдыха и 
оздоровления детей всех форм собственности и прилегающих к ним зон, 
проведение лабораторных исследований качества питьевой воды водоемов, 
бассейнов, пищи на микробиологические показатели.  

 
9. Рекомендовать Отделению  надзорной деятельности 

Качканарского городского округа обеспечить контроль и комплекс 
мероприятий по вопросам противопожарной безопасности.  

 
10. Рекомендовать ММО МВД России «Качканарский»: 
1) Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности детей 

в период проведения детской оздоровительной компании на территории 
Качканарского городского округа, обратив особое внимание на организацию 
охраны объектов детского отдыха; 

2) обеспечить сопровождение и безопасность при проезде 
организованных групп детей к местам отдыха и обратно без взимания платы 
с владельцев детских оздоровительных лагерей; 

3) осуществлять профилактические меры по предупреждению 



правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного 
травматизма; 

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

  
11. Управлению образованием Качканарского городского округа 

обеспечить: 
1) Ежемесячный мониторинг проведения оздоровительной компании 

детей школьного возраста; 
2) Подготовку ежегодного доклада об организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей Качканарского городского округа; 
3) Организацию информационного, кадрового, программно-

методического сопровождения отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков, проведение городских семинаров для директоров, организаторов 
смен лагерей с дневным пребыванием детей и помощников воспитателей 
загородных оздоровительных лагерей; 

4) Информационное, кадровое и программно-методическое 
обеспечение летнего оздоровления и занятости детей и подростков в лагерях 
дневного пребывания на базе подведомственных учреждений; 

5) Обеспечить контроль качества питания детей в период 
оздоровительной кампании на базе  подведомственных образовательных 
учреждений; 

6) Взаимодействие с федеральными органами в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей; 

7) Взаимодействие с управлением социальной политики по 
осуществлению мониторинга и организации и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. 

8) Вовлечение детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном положении, в том числе детей-инвалидов, в 
программы организованного отдыха, оздоровления и занятости; 

9) Взаимодействие с Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области по приобретению путевок в санаторно-
курортные организации, расположенные на побережье Черного моря (поезд 
«Здоровье»). 

10) Обеспечить организацию различных форм занятости детей и 
подростков, в том числе: лагерь труда и отдыха (трудоустройство 
несовершеннолетних), экологический отряд (отряд мэра), трудоустройство в 
образовательных учреждениях, походы, мероприятия в рамках областной 
государственной целевой программы по обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения «Родники», участие детей и подростков 
в городских массовых мероприятиях, праздниках, акциях). 

12. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Качканарская центральная 



городская больница» обеспечить: 
1) медицинское сопровождение детей в организациях отдыха и 

оздоровления детей; 
2) качественное оказание медицинской помощи детям до 18 лет в 

организациях отдыха и оздоровления детей; 
3) оздоровление детей с хронической патологией на базе областных 

лечебных учреждений и санаторно-курортных организаций, а также на базе 
дневного стационара детской поликлиники; 

4) проведение медицинских осмотров персонала, направляемого для 
работы в загородные организации отдыха и оздоровления детей, а также 
детей и подростков в возрасте до 18 лет, направляемых в организации отдыха 
и оздоровления детей, и при оформлении их временной занятости в период 
летних каникул, в том числе отъезжающих в оздоровительные трудовые 
лагеря; 

5) загородные организации отдыха и оздоровления детей 
противоклещевым иммуноглобулином и пищевой аскорбиновой кислотой. 

 
13. Рекомендовать Территориальному отраслевому 

исполнительному органу государственной власти Свердловской области 
Управление социальной политики города Качканара  обеспечить 
организацию отдыха и оздоровления детей Качканарского городского округа, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет субсидий федерального, 
областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий по 
проведению оздоровительной кампании детей, в соответствии с 
действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд. 

 
14. Комитету по делам молодежи, культуре и спорту 

Качканарского городского округа: 
1) оказать информационно-методическое сопровождение деятельности 

муниципальных учреждений культуры по организации досуговой занятости 
детей и подростков в каникулярный период; 

2) организовать проведение выездных музейных выставок, работу 
передвижных библиотек  на базе детских оздоровительных учреждений. 

3) обеспечить методическую помощь детским оздоровительным 
учреждениям в организации физического воспитания детей и подростков; 

4) содействовать в организации трудоустройства детей и 
подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, 
социально-опасном положении; 

5)   оказывать поддержку молодежным и детским общественным 
организациям Качканарского городского округа в организации летнего 
отдыха, оздоровления, творческого досуга и занятости детей и подростков в 
летний период;  

5) содействовать в развитии форм отдыха и оздоровления 



допризывной молодежи; 
6) Организовать лагерь дневного пребывания на базе дворового 

клуба «Домовенок». 
 
15. Рекомендовать государственному казенному учреждению 

службы занятости населения Свердловской области «Качканарский 
центр занятости», совместно с комитетом по культуре и спорту 
Качканарского городского округа: 

1) регулярно информировать образовательные учреждения, 
предприятия, население Качканарского городского округа через средства 
массовой информации об имеющихся возможностях трудоустройства 
подростков в период летних каникул. Содействовать трудоустройству 
несовершеннолетних на предприятиях и в организациях города.  

2) организовать в первоочередном порядке временное трудоустройство 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
малообеспеченных, многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, 
подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, подростков, вернувшихся из воспитательных колоний или 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.  

 
16. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью  

«Ремонтно-бытовой Комплекс» организовать и обеспечить: 
 1)   летний отдых детей и подростков в загородном лагере «Чайка»; 
 2) подбор, расстановку, медицинское освидетельствование, 
инструктирование кадров по охране жизни и здоровья детей, организацию 
качественного питания детей; 
 3) соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, требований 
пожарной безопасности, правил поведения на воде, профилактики 
травматизма во время спортивных мероприятий, туристических походов, 
общественно-полезных работ и мер безопасности при перевозке детей 
автотранспортом. 

17. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

18. Настоящее постановление опубликовать в газете «Качканарское 
время».  

19. Информацию об исполнении постановления представить до 
20.01.2014 г., 20.01.2015 г. 
 
 
 
 
Глава городского округа С.М. Набоких 



 
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
Качканарского городского округа  

 от 16.04.2013 г. № 384 
 «Об организации оздоровления, 

отдыха, занятости детей и подростков 
Качканарского городского округа в 
2013-2014 годах»  

 
 

СОСТАВ 
межведомственной оздоровительной комиссии 

 
 

1. Румянцев  
Василий Анатольевич 
 

первый заместитель Главы 
администрации городского округа, 
председатель комиссии 
 

2. Мальцева  
Марина Андреевна 

заместитель начальника Управления 
образованием Качканарского 
городского округа, заместитель 
председателя комиссии  
 

3. Горяева 
Екатерина Семеновна 

специалист по осуществлению контроля 
за соблюдением прав обучающихся, 
воспитанников Управления 
образованием Качканарского 
городского округа, секретарь комиссии 
 

Члены комиссии: 
4. Василенко                        

Станислав Григорьевич         
 

начальник Кушвинского 
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской 
области, Главный санитарный врач по г. 
Кушва, г. Верхняя Тура, г. Качканар (по 
согласованию) 
 

5. Вепрева   
 Ольга Дмитриевна                 
 

председатель комитета по правовой 
работе и трудовым  соглашениям 
администрации Качканарского 
городского округа 
 

6. Галлямова  
Ирина Владимировна              

директор муниципального казенного 
учреждения  «Административно 
исполнительный центр» 



 
7. Голомидов   

Павел Сергеевич                  
 

исполняющий обязанности 
председателя Комитета по делам 
молодежи,  культуре и спорту 
Качканарского городского округа 
 

8. Карпухина  
Ольга Петровна              

заведующая отделением организации 
медицинской помощи детям и 
подросткам  Государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения «Качканарская 
центральная городская больница»  
(по согласованию) 
 

9. Кухлевский  
Александр Николаевич       заместитель начальника полиции по 

охране общественного порядка ММО 
МВД России «Качканарский» 
(по согласованию) 
 

10. Масленникова 
 Людмила Александровна     директор государственного казенного 

учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Качканарский центр занятости»  
(по согласованию) 
 

11. Мерзагитова  
Елена Эдуардовна                 начальник отделения по делам 

несовершеннолетних 
ММО МВД России «Качканарский»  
(по согласованию) 
 

12. Полудницын  
Евгений Юрьевич начальник отделения надзорной 

деятельности 
Качканарского городского округа   
(по согласованию) 
 

13. Помазкин  
Владимир Михайлович председатель координационного совета 

профсоюзов Качканарского городского 
округа (по согласованию) 
 

14. Попова       
Любовь Владимировна         Начальник Управления по общим 

вопросам  Открытого акционерного 
общества «ЕВРАЗ  Качканарский горно-
обогатительный комбинат»  
(по согласованию) 
 



15. Сизикова   
Светлана Владимировна      начальник Управления социальной 

политики по  г. Качканару  
 (по согласованию) 
 

16. Скутина  
Светлана Анатольевна         специалист 1 категории МУ «УГХ» 

отдела городского хозяйства, 
транспорта и связи Администрации 
городского округа 
 

17. Хайс  
Татьяна Николаевна председатель Территориальной 

комиссии города Качканара  по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(по согласованию) 
 

18. Шумкова  
Вера Леонидовна председатель профсоюзного комитета 

работников образования и науки  
(по согласованию) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
Качканарского городского округа  

  
 «Об организации оздоровления, 

отдыха, занятости детей и подростков 
Качканарского городского округа в 
2013-2014 годах»  

 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации оздоровления, отдыха, занятости  детей и подростков 

Качканарского городского округа в 2013-2014 годах. 
 

 Цель: 
1. Обеспечение социальной защиты детей и подростков. 
2. Создание условий для оздоровления и занятости детей и подростков.  

 Задачи: 
1.  Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков. 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 
2.  Социальная защита детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей и 
других детей, нуждающихся в социальной защите. 

3.  Создание условий для выбора родителями и детьми форм 
оздоровления и отдыха. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1 2 3 4 
1 Виды оздоровления 

1.1. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей   
 

в течение 
оздоровите

льного 
периода 

Образовательные 
учреждения (далее - ОУ), 

оздоровительная комиссия 
Качканарского городского 

округа (далее – 
оздоровительная комиссия), 
Управление образованием 

(далее УО), Комитет по 
делам молодежи, культуре и 

спорту (далее КДМКС). 
Автономные учреждения 
Качканарского ГО (далее 

АУ) 
1.2. Оздоровительный лагерь “Чайка”  

Общества с ограниченной ответственностью  «Ремонтно — 
бытовой Комплекс»  (далее – ООО «РембытКомплекс») – 660 
чел. 

июнь-
август 

3 смены 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Ремонтно — бытовой 
Комплекс»  (далее – ООО 

«РембытКомплекс») 
 1 2 3 4 

 1.3. Загородные лагеря, базы отдыха, санатории, пансионаты 
других территорий                           

в течение 
оздоровите

УО 
 



                                                                                                                            льного 
периода 

 1.4. Детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия  

в течение 
оздоровите

льного 
периода 

УО 

 1.5. Малозатратные формы отдыха (туристические, палаточные и 
другие лагеря, туристические походы, в т.ч. по реализации 
областной программы «Родники»)  

июнь-
август 

Администрация КГО,  
УО, ОУ, АУ, 

КДМКС 
2 Организация труда подростков 

2.1. Заключение договоров о совместной работе по организации 
трудоустройства несовершеннолетних граждан. Контроль их 
исполнения. 

Июнь – 
август  

КДМКС, ОУ, АУ,  
администрации предприятий,  

ГКУ «Качканарский ЦЗ»  
3 Создание условий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности детей и подростков в период 

летней оздоровительной кампании. 
3.1. Организация бесплатного медосмотра подростков, 

устраивающихся на работу. 
 
 

в течение 
летних 

каникул 
 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Качканарская центральная 
городская больница» (далее 

ГБУЗ «КЦГБ») 
3.2. Проведение противоклещевой обработки территории 

загородного оздоровительного лагеря «Чайка», территории 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. 

май  ООО «РембытКомплекс», 
Руководители ОУ, АУ, 

МУ «ГЦД», Кушвинский 
отдел Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области 

3.3. Организация медицинского осмотра персонала. в течение 
оздоровите

льного 
периода 

ООО «РембытКомплекс», 
ГБУЗ “КЦГБ”, ОУ, АУ, 

Кушвинский отдел 
Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области 

3.4. Обеспечение пожарной безопасности в местах дислокации 
детских оздоровительных учреждений, организация 
бесперебойной телефонной связи. 

в течение 
оздоровите

льного 
периода 

Руководители ОУ,  
Отделение надзорной 

деятельности Качканарского 
городского округа, Отдел по 
делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной подготовке 

и безопасности 
Администрации 

Качканарского городского 
округа. Качканарский 

районный узел электросвязи 
Нижнетагильского 

территориального узла 
электросвязи 

Екатеринбургского филиала 
электросвязи ОАО 

«Уралсвязьинформ»  
 1 2 3 4 

3.5. Обеспечение охраны правопорядка в местах 
дислокации детских оздоровительных лагерей. 
Организация сопровождения автотранспорта, 
перевозящего детей, силами ОГИБДД без взимания 
платы с балансодержателей лагерей, обеспечение 
необходимых мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма, 
создание   условий для безопасного нахождения на 
улицах в период каникул. 

в течение 
оздоровите

льного 
периода 

ММО МВД России 
«Качканарский» 



3.6. Обеспечение подбора, расстановка кадров, 
инспектирование по охране жизни и здоровья детей. 

в течение 
оздоровите

льного 
периода 

Руководители ОУ, АУ, 
Отделение надзорной 

деятельности КГО, 
УО, КДМКС, ММО МВД 
России «Качканарский» 

3.7. Обеспечение соблюдения требований охраны труда, 
(санитарно-гигиенических норм, правил поведения на 
воде, меры безопасности при проведении спортивных 
мероприятий, турпоходов, общественно-полезных 
работ, перевозки детей автотранспортом и др.) 

в течение 
оздоровите

льного 
периода. 

УО, Руководители ОУ, АУ 
 

3.8. Организация семинаров, инструктажей для 
организаторов смен лагерей дневного пребывания. 

май УО,  Отделение надзорной 
деятельности КГО, 

ОУ, Кушвинский отдел 
Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области 

3.9. Разработка нормативной, методической документации, 
организационно-содержательных материалов по 
проведению оздоровительной кампании. 

март-
апрель 

УО,УСП,  
ОУ, КДМКС  

3.10. Обеспечение безаварийной работы образовательных 
учреждений. 

в течение 
оздоровите

льного 
периода. 

Руководители ОУ, 
Муниципальное бюджетное 

учреждение «Управление 
городского хозяйства», 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-

коммунальное хозяйство», 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
Свердловские коммунальные 

системы 
 
 
 

Источники финансового обеспечения мероприятий: 
 

 1. Средства бюджета Качканарского городского округа. 
 2. Средства областного бюджета. 
 3. Средства предприятий, учреждений. 
 4. Средства граждан (родительская плата). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мальцева М.А., 6-22-79 
 
 



 

 

 
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
Качканарского городского округа 

  
 «Об организации оздоровления, 

отдыха, занятости детей и подростков 
Качканарского городского округа в 
2013-2014 годах»  

 
 

 
Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и  

подростков Качканарского городского округа 
в 2013 году 

 
в том числе № п/п 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Целевые показатели 
охвата отдыхом и 

оздоровлением 
детей, всего, человек 

в условиях 
детских 

санаториев и 
санаторных 

оздоровительн
ых лагерей 

кругло-
годичного 
действия,  

 
человек 

в условиях 
загородных 
стационар-

ных детских 
оздоровитель
ных лагерей, 

 
 человек 

в условиях 
оздоровител

ьных 
лагерей с 
дневным 

пребывание
м детей,  

 
человек 

другие 
формы 

оздоровле-
ния,  

 
человек 

Поезд 
«Здоровье» 

 
человек 

1 2 3 4 5 6 7 

 
1 
 

3480 225 375 1300 1550 30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мальцева М.А., 6-22-79 
 


