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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Муниципального образования

город Ирбит

от $  февраля 2016 года № 
г. Ирбит

О внесении изменений в постановление администрации Муниципального об
разования город Ирбит от 02.02.2015 года № 138 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 2015-2017 годах»

В соответствии с законами Свердловской области от 15.06.2011 года № 38- 
03 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердлов
ской области» и от 09 декабря 2013 года № 125-03 «Об областном бюджете на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», в связи с изменением кадрового 
состава городской межведомственной оздоровительной комиссии, в целях обес
печения в 2015-2017 годах отдыха и оздоровления детей и подростков, руково
дствуясь ст. 6, 27 Устава Муниципального образования город Ирбит, админист
рация Муниципального образования город Ирбит 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Муниципального образования го
род Ирбит от 02.02.2015 года № 138 «Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2015-2017 годах» следующие изменения:

1.1. принять и утвердить в новой редакции состав городской межведомствен
ной оздоровительной комиссии (Приложение № 1);

1.2. принять и утвердить в новой редакции план работы муниципальной меж
ведомственной оздоровительной комиссии Муниципального образования город 
Ирбит на 2016 год (Приложение № 2);

1.3. принять и утвердить в новой редакции целевые показатели охвата отды
хом и оздоровлением детей и подростков в Муниципальном образовании город 
Ирбит в 2016 году (Приложение № 3);

1.4. принять и утвердить в новой редакции дислокацию и сроки работы оздо
ровительных лагерей в Муниципальном образовании город Ирбит в 2016 году 
(Приложение № 4);

1.5. принять и утвердить в новой редакции среднюю стоимость путевок в ор
ганизации отдыха и оздоровления детей в Муниципальном образовании город 
Ирбит в 2016 году (Приложение № 5);



1.6. в тексте постановления слова «А.В. Спиричева» заменить на слова 
«Ю.Н. Лыжина»;

1.7. в тексте постановления слова «А.Н. Грищук» заменить на слова «В.С. 
Шведчиков»;

1.8. пункт 13 дополнить подпунктом 13.5. следующего содержания:
«13.5. совместно с Управлением образованием Муниципального образования 

город Ирбит организовать тематическую смену на базе муниципального авто
номного образовательного учреждений дополнительного образования детей Му
ниципального образования город Ирбит «Оздоровительно-образовательный 
центр «Салют» для детей и подростков «группы особого риска», состоящих на 
учете в подразделениях по делам несовершеннолетних.»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес
тителя главы администрации Муниципального образования город Ирбит К.Г. 
Г оворухина.

Верно:
ведущий специалист в 
отделе организационной 
работы и документообеспечения

Глава Муниципального 
образования город Ирбит

Ю.А. Михалина

Г.А. Агафонов



Приложение № 1 
к Постановлению администрации 

Муниципального образования 
город Ирбит 

от $  февраля 2016 г. № У̂ 'О

Состав
городской межведомственной оздоровительной комиссии

1. Говорухин Кирилл Геннадьевич -  заместитель главы администрации 
Муниципального образования город Ирбит, председатель комиссии.

2. Лыжина Юлия Николаевна -  начальник Управления образованием Муни
ципального образования город Ирбит, заместитель председателя комиссии.

3. Бессонова Татьяна Геннадьевна -  директор муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Муници
пального образования город Ирбит «Оздоровительно-образовательный центр 
«Салют», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
4. Девитьярова Галина Александровна -  начальник Ирбитского отдела 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (по согласованию).
5. Шведчиков Вячеслав Сергеевич -  начальник Межмуниципального отдела 

МВД РФ «Ирбитский», подполковник внутренней службы (по согласованию).
6. Сутягин Александр Григорьевич -  начальник Отдела надзорной деятель

ности по городу Ирбиту и Ирбитскому району (по согласованию).
7. Чураков Александр Валентинович -  главный врач ГБУЗ СО «Ирбитская 

центральная городская больница» (по согласованию).
8. Краснова Ирина Витальевна -  начальник Управления культуры, физиче

ской культуры и спорта Муниципального образования город Ирбит.
9. Палтусова Людмила Анатольевна -  начальник Управления социальной по

литики по городу Ирбиту и Ирбитскому району.
10. Куприянчик Алла Николаевна -  директор ГКУ службы занятости населе

ния Свердловской области «Ирбитский центр занятости» (по согласованию).
11. Леонтьева Татьяна Вячеславовна -  председатель ТКДН и ЗП.
12. Сутягина Глафира Алексеевна -  директор МКУ МО город Ирбит «Центр 

развития культуры, спорта и молодежной политики».
13. Боярских Наталья Александровна -  ведущий специалист отдела граждан

ской защиты и мобилизационной работы администрации Муниципального обра
зования город Ирбит.

14. Новикова Ирина Витальевна -  председатель Ирбитской городской органи
зации Общероссийского Профсоюза образования.



Приложение № 2 
к Постановлению администрации 

Муниципального образования 
город Ирбит 

от /  февраля 2016 г. № /S 9

План работы муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии 
Муниципального образования город Ирбит на 2016 год

№
п/п

Срок
исполнения

Тема Докладчик

1 февраль О выполнении целевых показате
лях отдыха и оздоровления в 2015 
году и плановых целевых показате
лях оздоровительной кампании 
2016 года.

О мерах по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
подростков в 2016 году.

О порядке организации отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в пе
риод оздоровительной кампании 
2016 года.

Об особенностях надзора за соблю
дением оздоровительными лагеря
ми требований пожарной безопас
ности.

Об особенностях надзора за соблю
дением оздоровительными лагеря
ми санитарных норм и правил.

Об организации медицинского со-

К. Г. Говорухин, замес
титель главы Муници
пального образования 
город Ирбит

Ю.Н. Лыжина, на
чальник Управления 
образованием Муни
ципального образова
ния город Ирбит

Л.А. Палтусова, на
чальник УСПН по г. 
Ирбиту и Ирбитскому 
району

А.Г. Сутягин, началь
ник отдела надзорной 
деятельности г. Ирбита 
и Ирбитского района

Г. А. Девитъярова, на
чальник ТО Управле
ния Роспотребнадзора 
в Свердловской облас
ти в г. Ирбите, Ирбит- 
ском, Слободо- 
Туринском, Тавдин- 
ском и Туринском 
районах
А.В. Чураков, главный



провождения детей в лагерях с 
дневным пребыванием детей и за
городном оздоровительном лагере 
(кадровое обеспечение, организа
ция предварительных осмотров) в 
2016 году.

врач ГБУЗ СО «Ир- 
битская центральная 
городская больница»

2 май Организация деятельности лагерей 
с дневным пребыванием детей об
разовательных учреждений в 2016 
году

Информация об обеспечении об
щественного порядка и безопасно
сти при перевозке организованных 
групп детей по маршрутам следо
вания, а также в период их пребы
вания в организациях отдыха и оз
доровления.

Об организации трудовой занято
сти подростков в период летнего 
каникулярного периода 2016 года.

Ю.Н. Лыжина, на
чальник Управления 
образованием Муни
ципального образова
ния город Ирбит

Шведчиков В.С.у на
чальник Межмуници- 
пального отдела МВД 
РФ «Ирбитский»

А.Н.Куприянчик, ди
ректор ГКУ службы 
занятости населения 
Свердловсксой облас
ти «Ирбитский центр 
занятости»
Г.А. Сутягина, дирек
тор МКУ МО город 
Ирбит «Центр разви
тия культуры, спорта и 
молодежной полити
ки»»

2 июль Итоги организации деятельности 
лагерей с дневным пребыванием 
детей образовательных учрежде
ний в 2016 году

Организация питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей обра
зовательных учреждений

О медицинском обеспечении и сис
теме оздоровления детей в лагерях 
дневного пребывания детей.

Ю.Н Лыжина, на
чальник Управления 
образованием Муни
ципального образова
ния город Ирбит

Н.А. Ситнова, дирек
тор МУЛ «КШСП» 
МО город Ирбит

А. В. Чураков, главный 
врач ГБУЗ СО «Ир- 
битская ЦГБ»



0  деятельности субъектов системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно
летних по организации отдыха и 
оздоровления детей, находящихся 
на учете в ТКДН и ЗП.

Т.В.Леонтьева, пред
седатель ТКДН и ЗП 
Муниципального обра
зования город Ирбит

3 сентябрь Итоги летнего отдыха и оздоровле
ния детей и подростков в Муници
пальном образовании город Ирбит 
в 2016 году

Обеспечение санитарно- 
эпидемиологического благополу
чия в лагерях с дневным пребыва
нием детей образовательных учре
ждений

О взаимодействии учреждений 
культуры и образовательных учре
ждений, организующих отдых и оз
доровление детей и подростков, в 
период деятельности детских оздо
ровительных лагерей дневного 
пребывания детей.

Об исполнении постановления 
Правительства Свердловской об
ласти от 28.05.2012 г. № 569 -Ш1 
«О размере, порядке и условиях 
предоставления родителям (закон
ным представителям) детей час
тичной компенсации расходов на 
оплату стоимости путевок в сана
торные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия и заго
родные оздоровительные лагеря 
расположенные на территории 
Свердловской области»

Ю.Н. Лыжина, на
чальник Управления 
образованием Муни
ципального образова
ния город Ирбит

Г.А. Девитьярова, на
чальник территори
ального отдела Управ
ления Роспотребнад- 
зора в Свердловской 
области в г. Ирбите, 
Ирбитском, 
Слободо-Туринском, 
Тавдинском, Турин
ском районах.

И. В. Краснова, на
чальник Управления 
культуры Муници
пального образования 
город Ирбит

Л.А. Палтусова, на
чальник УСПН по г. 
Ирбиту и Ирбитскому 
району



О результатах временного трудо
устройства подростков в возрасте 
от 14 до 18 лет в летний период 
2016 года.

А.Н.Купршнчик, ди
ректор ГКУ службы 
занятости населения 
Свердловсксой облас
ти «Ирбитский центр 
занятости»
Г.А. Сутягина, дирек
тор МКУ МО город 
Ирбит «Центр разви
тия культуры, спорта и 
молодежной полити
ки»

4 декабрь Итоги оздоровительной кампании 
2016 года.

Организация отдыха и оздоровле
ния детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации в 2016 году.

О работе профсоюзных организа
ций по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей.

Перспективы организации оздоро
вительной кампании 2017 года.

Ю.Н. Лыжина, на
чальник Управления 
образованием Муни
ципального образова
ния город Ирбит

Л.А. Палтусова, на
чальник УСПН по г. 
Ирбиту и Ирбитскому 
району

Председатель коорди
национного совета 
профсоюзов Муници
пального образования 
город Ирбит (по согла
сованию)

К. Г. Говорухин, замес
титель главы Муници
пального образования 
город Ирбит

Весь период:

1. Организация реализации поручений Президента Российской Федерации, Пра
вительства Российской Федерации, Правительства Свердловской области, на
правленных на развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков;
2. Координация деятельности органов местного самоуправления Муниципально
го образования город Ирбит, организаций по вопросам организации и обеспече
ния отдыха, оздоровления и занятости детей.
3. Проведение мониторинга отдыха и оздоровления детей.



4. Информационная, разъяснительная деятельность членов городской межведом
ственной оздоровительной комиссии в средствах массой информации.
5. Комплексные выезды членов городской межведомственной оздоровительной 
комиссии в лагеря с дневным пребыванием детей образовательных учреждений, 
загородный оздоровительный лагерь (по отдельному графику).
6. Участие в совещаниях, проводимых Правительством Свердловской области, 
администрацией Муниципального образования город Ирбит.

* По предварительному согласованию с председателем комиссии члены город
ской межведомственной оздоровительной комиссии могут дополнительно вно
сить вопросы в план работы, а также предложения по приглашению на заседа
ния организаторов детского отдыха и оздоровления.



Приложение № 3 
к Постановлению администрации 

Муниципального образования 
город Ирбит 

от $  февраля 2016 г. № /SO

Целевые показатели 
охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков 

в Муниципальном образовании город Ирбит 
в 2016 году

Таблица № 1
Ключевые показате
ли охвата отдыхом и 
оздоровлением де
тей, всего по муни

ципалитету, 
чел.

в том числе
в условиях детских 
санаториев и сана
торных оздорови
тельных лагерей 
круглогодичного 

действия, чел.

в условиях загород
ных стационарных 
детских оздорови
тельных лагерей, 

чел.

в условиях оздоро
вительных лагерей с 
дневным пребыва

нием детей, чел.

другие формы 
оздоровления, 

чел.

4561 250 740 1600 1971

Таблица № 2
№
пп

Образовательные
учреждения

Общий
охват
всеми

видами
отдыха,

чел.

Лагеря 
с дневным пребыва

нием детей, 
чел.
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ый
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), 
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л.

весна лето осень
1 2 3 4 5 6 7 8

1. МБОУ «Школа № 1» 300 60 90 150
2. МБОУ «Школа № 3» 190 40 60 90
3. МБОУ «Школа № 5» 210 60 60 90
4. МБОУ «Школа № 8» 450 60 140 250
5. МАОУ «Школа № 9» 500 60 140 300
6. МАОУ «Школа №10» 450 100 50 300
7. МАОУ «Школа № 13» 500 60 140 300
8. МБОУ «Школа № 18» 450 60 140 250
9. МАОУ ДОД «Спортивная 

школа»
231 160 71

10. МАОУ ДОД «Центр дет
ского творчества»

190 54 66 70

11. МАОУ ДОД «ООЦ «Са
лют»

1090 740 250 100

ИТОГО: 4561 454 1096 50 740 250 1971



Приложение № 4 
к Постановлению администрации 

Муниципального образования 
город Ирбит 

от /  февраля 2016 г. № ifQ

Дислокация и сроки работы 
оздоровительных лагерей 

Муниципального образования город Ирбит 
в 2016 году

Ха
пп

Наименование
оздоровительного

лагеря

Балансодержатель Местонахождение лагеря 
( город, район)

Сроки работы

1. ЛДПД МБОУ 
«Школа № 1»

муниципальное бюджетное об
щеобразовательное учреждение 
Муниципального образования 
город Ирбит «Средняя общеоб
разовательная школа № 1»

г. Ирбит, 
ул. Красноармейская, 1

28.03.-01.04.
01.06.-27.06.

2. ЛДПД МБОУ 
«Школа № 3»

муниципальное бюджетное об
щеобразовательное учреждение 
Муниципального образования 
город Ирбит «Основная обще
образовательная школа № 3»

г. Ирбит, 
ул. Пролетарская, 46

28.03.-01.04.
01.06.-27.06.

3. ЛДПД МБОУ 
«Школа № 5»

муниципальное бюджетное об
щеобразовательное учреждение 
Муниципального образования 
город Ирбит «Основная обще
образовательная школа № 5»

г. Ирбит, 
ул. Советская,41

28.03.-01.04.
01.06.-27.06.

4. ЛДПД МБОУ 
«Школа № 8»

муниципальное бюджетное об
щеобразовательное учреждение 
Муниципального образования 
город Ирбит «Средняя общеоб
разовательная школа № 8»

г. Ирбит, 
ул. Логинова, 14

28.03.-01.04.
01.06.-27.06.

5. ЛДПД МАОУ 
«Школа № 9»

муниципальное автономное 
общеобразовательное учрежде
ние Муниципального образова
ния город Ирбит «Средняя об
щеобразовательная школа № 9»

г. Ирбит, 
ул. Мальгина, 27

28.03.-01.04.
01.06.-27.06.

6. ЛДПД МАОУ 
«Школа № 10»

муниципальное автономное 
общеобразовательное учрежде
ние Муниципального образова
ния город Ирбит «Средняя об
щеобразовательная школа № 
10»

г. Ирбит, 
ул. Горького,3

01.08.-24.08.
07.11.-11.11.

7. ЛДПД МАОУ 
«Школа № 13»

муниципальное автономное 
общеобразовательное учрежде
ние Муниципального образова
ния город Ирбит «Средняя об
щеобразовательная школа №
13»

г. Ирбит, 
ул. Мальгина, 53

11.04.-15.04.
01.06.-27.06.



8. ЛДПД МБОУ 
«Школа № 18»

муниципальное бюджетное об
щеобразовательное учреждение 
Муниципального образования 
город Ирбит «Средняя общеоб
разовательная школа № 18»

г. Ирбит, 
ул. Логинова, 22

28.03.-01.04.
01.06.-27.06.

9. ЛДПД МАОУ 
ДОД «Спортив
ная школа»

муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей Муниципального образо
вания город Ирбит «Детско- 
юношеская спортивная школа»

г. Ирбит, 
ул. Азева, 12а

01.06.-27.06.

10. ЛДПД МАОУ 
ДОД «Центр 
детского твор
чества»

муниципальное автономное об
разовательное учреждение до
полнительного образования де
тей Муниципального образова
ния город Ирбит «Центр дет
ского творчества»

г. Ирбит, 
ул. Пролетарская, 61

28.03.-01.04.
01.06.-27.06.

11. МАОУ ДОД 
«ООЦ «Салют»

муниципальное автономное об
разовательное учреждение до
полнительного образования де
тей Муниципального образова
ния город Ирбит «Оздорови- 
тельно-образовательный центр 
«Салют»»

Ирбитский район, 
урочище «Белая горка»

01.06.-21.06.
23.06.-13.07.
15.07.-04.08.
06.08.-26.08.

Сборы интеллектуа
лов по отдельному 

графику, утвер
жденному Управле
нием образованием 
Муниципального 

образования город 
Ирбит
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