
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
23.05.2018 № 329 
п. Рефтинский 

 
 
 

О подготовке учреждений отдыха и оздоровления детей 
городского округа Рефтинский к летнему сезону 2018 года 

 
 
 

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 03.08.2017 
года № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области», постановления главы городского округа Рефтинский от 
05.03.2018 года № 167 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2018 году в городском округе Рефтинский», статей 50, 51 Федерального 
Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О саниарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», в целях реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологического 
благополучия в летних оздоровительных учреждениях для детей и подростков в 2018 
году, на основании пункта 14 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить: 
1.1.   план мероприятий по подготовке учреждений отдыха и оздоровления детей 

городского округа Рефтинский к летнему сезону 2018 года (далее – План) 
(приложение № 1); 

1.2.   состав муниципальной межведомственной комиссии по приёмке 
муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей городского округа 
Рефтинский к летнему сезону 2018 года (приложение № 2). 

2. Начальнику отдела образования администрации городского округа Рефтинский 
О.В. Кукушкиной организовать и провести приёмку муниципальных организаций 
отдыха и оздоровления детей городского округа Рефтинский к летнему сезону 2018 года. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела образования О.В. Кукушкину. 

 
 
 
И.о. главы  
Заместитель главы  
администрации                Н.Б. Мельчакова



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТДЫХА И 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ К 

ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ 2018 ГОДА 
 
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1.  Подготовка пакета документов 
для открытия оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием 
детей (далее – ДОЛ) (приказ, 
штатное расписание, списочный 
состав работников, личные 
медицинские книжки, режим дня, 
списки поставщиков продуктов, 
программа производственного 
контроля) 

до 01.05.2018 общеобразовательные 
организации, 

МБУ ДО «ЦДТ», 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

2.  Получение санитарно-
эпидемиологического заключения 
на деятельность организации 
отдыха и оздоровления детей в 
2018 году 

до 01.06.2018, 
для учреждений 

получивших 
заключение в 
2017 году – до 

истечения срока 
заключения 

общеобразовательные 
организации, 

МБУ ДО «ЦДТ», 
МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», МАУ 

«ДЗОЛ «Искорка» 

3.  Дезинсекционная, акарицидная и 
дератизационная обработка 

до 01.06.2018 общеобразовательные 
организации, 

МБУ ДО «ЦДТ», 
МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», МАУ 

«ДЗОЛ «Искорка» 
4.  Расчистка и благоустройство 

территории оздоровительного 
лагеря 

до 29.05.2018 общеобразовательные 
организации, 

МБУ ДО «ЦДТ», 
МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», МАУ 

«ДЗОЛ «Искорка» 
5.  Соблюдение питьевого режима, на протяжении общеобразовательные 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 23.05.2018 года 
№ 329 «О подготовке учреждений 
отдыха и оздоровления детей 
городского округа Рефтинский к 
летнему сезону 2018 года» 



воздушно-теплового режима, 
освещения 

летнего сезона 
2018 года 

организации, 
МБУ ДО «ЦДТ», 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
6.  Заключение договора на 

организацию питания в 
соответствии с требованиями 
действующего законодательства с 
соблюдением физиологических 
потребностей детей, по возрастам 

до 29.05.2018 общеобразовательные 
организации, 
МАУ «ДЗОЛ 

«Искорка» 
 

7.  Контроль за качеством 
организации питания, с 
соблюдением норм по продуктам 
питания 

на протяжении 
работы 

оздоровительного 
лагеря  

общеобразовательные 
организации, МАУ 
«ДЗОЛ «Искорка» 

8.  Контроль допуска педагогических 
сотрудников и персонала 
пищеблока к работе в 
оздоровительном лагере 

до 29.05.2018 общеобразовательные 
организации, 

МБУ ДО «ЦДТ», 
МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», МАУ 

«ДЗОЛ «Искорка» 
9.  Заключение письменных 

договоров, обеспечение 
предоставления информации об 
условиях оказания услуг 
представителям детей и 
подростков (родителями, 
опекунами, попечителями и т.д.) 

в момент 
заключения 

договора 

общеобразовательные 
организации, 

МБУ ДО «ЦДТ», 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп», 
МАУ «ДЗОЛ 

«Искорка» 
10.  Очистка и дезинфекция питьевой 

ёмкости 
до 29.05.2018 МАУ «ДЗОЛ 

«Искорка» 
11.  Ревизия систем водоснабжения, 

промывка лампы в бактерицидной 
установке питьевых фонтанчиков 
в спальных корпусах с фильтрами 
и бактерицидными лампами в 
каждом питьевом фонтанчике 

до 29.05.2018 МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

12.  Текущий ремонт овощного, 
мясного цеха с заменой 
деревянных оконных блоков на 
блоки из ПВХ-профилей 

до 01.06.2018 МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

13.  Замена деревянных оконных 
блоков на блоки из ПВХ-профилей 
в кондитерском, посудомоечном, 
бочковом цехах 

до 01.06.2018 МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

14.  Ремонт домика для 
обслуживающего персонала с 
заменой кровли и 

до 01.06.2018 МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 



сантехоборудования 
15.  Замена окон в спальном 

корпусе № 1  
 

до 01.06.2018 МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

16.  Ремонт амфитеатра, 
танцевального зала 

до 01.06.2018 МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

17.  Контроль эффективности работы  
приточно-вытяжной вентиляции 
специализированной 
организацией 

до 01.05.2018 МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

18.  Замена светильников с 
люминесцентными лампами или  
лампами с аналогичными 
светотехническими 
характеристиками со 
светорассеивающей арматурой в 
жилых помещениях корпуса № 1 

до 01.06.2018 МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

19.  Проведение ларвицидной 
обработки 

до 29.05.2018,  
в течение летнего 

сезона 2018 

МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

20.  Ревизия работы холодильного и 
технологического оборудования 

до 29.05.2018 МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

21.  Получение санитарно-
эпидемиологического заключения 
на источник водоснабжения 

до 29.05.2018 МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Состав муниципальной межведомственной комиссии по приёмке 
муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей городского округа 

Рефтинский к летнему сезону 2018 года 
 

1. И.А. Максимова глава городского округа Рефтинский, председатель 
комиссии. 

 О.В. Кукушкина начальник отдела образования, заместитель 
председателя комиссии. 

2. О.Е. Рожкова ведущий специалист отдела образования 
администрации, секретарь комиссии. 

 Члены комиссии:  
3 С.С. Дадашбеков начальник полиции МО МВД России «Асбестовский» 

подполковник полиции (по согласованию) (при приёмке 
Муниципального автономного учреждения «Детский 
загородный оздоровительный лагерь «Искорка»). 

4. В.В. Корнилов начальник отделения полиции № 5 дислокация 
пгт. Рефтинский (по согласованию) (при приёмке 
лагерей дневного пребывания детей). 

5. И.А. Абрамов врио начальника ОГИБДД МО МВД России 
«Асбестовский» капитан полиции (по согласованию). 

6. Н.А. Дерябина   инспектор ГОС РП Асбестовского ОВО филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Свердловской области», капитан 
полиции. 

7 Д.В. Зайков заместитель начальника ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО 
Верхнее Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, 
Малышевского ГО, ГО Рефтинский, подполковник 
внутренней службы. 

8 Н.В. Пинигина специалист 1 категории отдела безопасности, 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций администрации городского округа 
Рефтинский.  

 
 
 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 23.05.2018 года 
№ 329 «О подготовке учреждений 
отдыха и оздоровления детей 
городского округа Рефтинский к 
летнему сезону 2018 года» 
 


