
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

г. Качканар 
 

09.06.2014 г. № 746 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Качканарского  городского округа от 16.04.2013 г. № 384  

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  
Качканарского городского округа  

в 2013-2014 годах» 
 
        В целях упорядочения вопросов исполнения требований 
законодательства об организации отдыха, оздоровления и занятости  детей           
и подростков Качканарского городского округа в 2014 году, Администрация 
Качканарского городского округа 
 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
 

1. Внести в  постановление Администрации Качканарского городского 
округа от 16.04.2013 г. № 384 «Об организации отдыха, оздоровления                   
и занятости детей и подростков Качканарского городского округа                    
в 2013-2014 годах» следующие изменения: 

1) в преамбуле постановления слова «в целях обеспечения в 2013 году 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» заменить словами     
«в целях обеспечения в 2013-2014 годах отдыха, оздоровления и занятости 
детей     и подростков»; 

 
2) подпункт 2 пункта 2 изложить в новой редакции: 
«2) Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей                  

и подростков Качканарского городского округа в 2013-2014 годах» 
(прилагается); 

 
3) в пункте 8 слова «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» заменить словами «Территориальному отделу 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г.Качканар, 
г.Кушва, г.Красноуральск, г.Н-Тура»;  
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4) в пункте 14 слова «Комитету по делам молодежи, культуре и спорту 
Качканарского городского округа» заменить словами «Отделу по культуре, 
спорту и молодежной политике Администрации Качканарского городского 
округа»;  

 
5) подпункты 3,4,6 пункта 14 исключить; 
 
6) в составе межведомственной оздоровительной комиссии: 
- пункт 4 изложить в новой редакции: 
 «4. Попова Ольга Борисовна, начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Качканар, г. 
Кушва, г. Красноуральск, г. Н-Тура»;  

- пункт 5 изложить в новой редакции: 
«5. Абрамов Сергей Николаевич, юрисконсульт 2 категории 

муниципального казенного учреждения «Административный 
исполнительный центр»; 

- пункт 7 изложить в новой редакции: 
«7. Прилуцкая Валерия Сергеевна, начальник отдела по культуре, 

спорту и молодежной политике Администрации Качканарского городского 
округа»; 

 
7) в приложении «Целевые показатели охвата отдыхом                     

и оздоровлением детей и подростков Качканарского городского округа            
в 2013 году» заменить словами «Целевые показатели охвата отдыхом              
и оздоровлением детей и подростков Качканарского городского округа            
в 2013-2014 годах»; 

 
8) приложение «План мероприятий по организации оздоровления, 

отдыха, занятости детей и подростков Качканарского городского округа          
в 2013-2014 годах» изложить в новой редакции, в соответствии                         
с приложением к настоящему постановлению. 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Качканарское 

время», обнародовать на официальном сайте Качканарского городского 
округа. 
 
 
 
 
 
Глава городского округа С.М. Набоких 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
Качканарского городского округа  

 от 09.06.2014 г. № 746 
 «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 Ответстве

нные 
 

 1 2 3 4  
 1 Виды оздоровления  
 1.1. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей   

 
в течение 

оздоровител
ьного 

периода 

Образовательные 
учреждения (далее - 

ОУ), межведомственная 
оздоровительная 

комиссия (далее – 
оздоровительная 

комиссия)  

 

 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») 
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 1 2 3 4 
 1.3. Загородные лагеря, базы отдыха, санатории, пансионаты 

других территорий                           
                                                                                                                            

в течение 
оздорови 
тельного 
периода 

УО 
 

 1.4. Детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия  

в течение 
оздорови 
тельного 
периода 

УО 

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

июнь-
август 

ОУ 

2 Организация труда подростков 
2.1. Заключение договоров о совместной работе по организации 

трудоустройства несовершеннолетних граждан. Контроль их 
исполнения. 

Июнь – 
август  

ОУ,  
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,  

МУ «ГЦД», 
территориальный 
отдел Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области 

в г. Качканар, г. 
Кушва, г. 

Красноуральск, г. Н-
Тура 

3.3. Организация медицинского осмотра персонала. в течение 
оздоровите

льного 
периода 

ООО 
«РембытКомплекс», 
ГБУЗ “КЦГБ”, ОУ, 
территориальный 
отдел Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области 

в г. Качканар, г. 
Кушва, г. 

Красноуральск, г. Н-
Тура 
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1 2 3 4 

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»  
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 

ОУ,  
Отделение надзорной 

деятельности КГО, 
УО, 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, ОУ 

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

май УО,  ОУ, 
территориальный 
отдел Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области 

в г. Качканар, г. 
Кушва, г. 

Красноуральск, г. Н-
Тура 

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

март-
апрель 

УО, УСП,  
ОУ  
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1 2 3 4 

3.10. Обеспечение безаварийной работы образовательных 
учреждений. 

в течение 
оздоровите

льного 
периода. 

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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М.А. Мальцева, 6-22-79 


