
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ  

ПРОТОКОЛ  № 2 

заседания муниципальной оздоровительной комиссии  

 

от 29 мая 2019 года 

 

Присутствовало 7 человек: 

  

1. О.Ф. Кривоногова заместитель главы администрации, заместитель председателя 

комиссии; 

2. Е.А. Волкова ведущий специалист отдела образования администрации, 

секретарь комиссии; 

 Члены комиссии:  

3. О.В. Кукушкина начальник отдела образования; 

4. А.А. Обоскалов председатель Думы городского округа Рефтинский; 

5. А.Б. Шлыкова   главный врач Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Рефтинская ГБ»; 

6. Г.С. Власова главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму; 

7. Г.В. Маркевич директор Муниципального казённого учреждения 

«Централизованная бухгалтерия городского округа 

Рефтинский»; 

8.  Е.А. Стародумова председатель Рефтинской поселковой организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской 

Федерации 

 

 

 

ПОВЕСТКА  

 

1. О перечне организаций городского округа Рефтинский, оказывающих услуги по 

отдыху детей в каникулярное время. 
2. Утверждение списка детей для выдачи путёвок на 1 смену в МАОУ «Детский 

загородный оздоровительный лагерь «Искорка».  

3. Утверждение списка детей на оздоровление в Анапе. 

4. Утверждение списка детей на 1 смену в оздоровительные лагеря дневного 

пребывания. 

 

По 1 вопросу повестки заседания муниципальной оздоровительной комиссии  

выступила, ведущий специалист отдела образования администрации, секретарь комиссии 

Е.А. Волкова, которая ознакомила присутствующих с перечнем организаций городского 

округа Рефтинский, оказывающих услуги по отдыху детей в каникулярное время. 

№ 

п/

п 

Наименование 

учреждения 

Адрес учреждения, 

телефон 

Ф.И.О. начальника 

лагеря, контактный 

телефон 

Целевые 

показате

ли (чел.) 

1 Муниципальное  

автономное  

образовательное 

учреждение  «Детский 

загородный 

оздоровительный лагерь 

«Искорка»  

624285, Свердловская 

область, п. Рефтинский, 

а/я 32 

тел./факс 

 8(34365) 9-93-66, 

iskorkamou@mail.ru  

Стафеева 

Лилия Витальевна, 

 

8(34365)3-51-88, 

8-906-812-47-74 

540 

2 Муниципальное  624285 Свердловская Демина Екатерина 135 

mailto:iskorkamou@mail.ru


 

 

Целевой показатель по сменам для организаций городского округа Рефтинский, 

оказывающих услуги по отдыху детей в каникулярное время  

№

п

/

п 

Название организации Смена, кол-во 

детей 

1 2 3 

1 Муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

городского округа Рефтинский 

3 смена –135 чел. 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» 

городского округа Рефтинский 

1 смена – 109 чел. 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» 

городского округа Рефтинский 

1 смена – 90 чел. 

3 смена – 35 чел. 

4 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа  «Олимп» городского округа Рефтинский 

1 смена – 50 чел. 

3 смена – 75 чел. 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «средняя 

общеобразовательная 

школа № 6» 

область, п. Рефтинский,  

ул. Юбилейная, 1 А; 

тел/факс  

8 (34365) 3-42-40; 

shcool6@mai.ru 

Викторовна 

 
8(34365)3-42-40 

3 Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «средняя 

общеобразовательная 

школа № 15» 

624285 Свердловская 

область, п. Рефтинский, 

ул. Гагарина, 23 

телефон/факс:  

8(343-65)3-20-08 

scool152007@rambler.ru  

Абатурова Ирина 

Анатольевна 

 

8(34365)3-20-08 

109 

4 Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «средняя 

общеобразовательная 

школа № 17» 

624285 Свердловская 

область, п. Рефтинский, 

ул. Молодёжная, 5 

Тел (факс) 8(34365)3-14-

66 

Sch-reft17@mail.ru  

Мальцева Елена 

Геннадьевна 

 
Зыкина любовь 

Александровна 

 

8(34365)3-14-66 

90 

 

 

 

35 

5 Муниципальное  

бюджетное учреждение  

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа «Олимп»  

городского округа  

Рефтинский 

624285 Свердловская 

область, п. Рефтинский, 

ул. Молодёжная, 2 а 

Телефон, факс: 

 8(34365)3-25-17 

dushreft@mail.ru 

Гусев Артем 

Яковлевич 

 

8(34365)3-25-17 

125 

6 Муниципальное  

бюджетное учреждение  

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества» 

городского округа 

Рефтинский 

624285 Свердловская 

область, п. Рефтинский, 

ул. Юбилейная, 3 

Телефон, факс: 

 8(34365)3-16-84 

CDT63@mail.ru  

Стародумова Елена 

Алексеевна 

 

8(34365)3-16-84 

26 

 

60 

 

30 

mailto:shcool6@mai.ru
mailto:scool152007@rambler.ru
mailto:Sch-reft17@mail.ru
mailto:dushreft@mail.ru
mailto:CDT63@mail.ru


5 Муниципальное  бюджетное учреждение  дополнительного 

образования «Центр детского творчества» городского округа 

Рефтинский 

Профильная смена 

«Школа вожатого» 

- 26 человек 

2 смена – 60 

человек 

5 смена – 30 

человек 

6  Муниципальное  автономное  образовательное учреждение  

«Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка»  

1 смена – 130 человек 

2 смена – 110 человек 

3 смена – 110 человек 

4 смена – 100 человек 

5 смена – 90 человек 

 

 Продолжительность смены 21 календарный день, в период летних каникул, 

включая общевыходные и праздничные дни, 7 календарных дней, в период осенних 

каникул, включая общевыходные и праздничные дни. 

 Комиссия приняла данную информацию к сведению. 

 По 2 вопросу повестки заседания муниципальной оздоровительной комиссии 

выступила, ведущий специалист отдела образования администрации, секретарь 

комиссии Е.А Волкова, которая представила присутствующим список детей для выдачи 

путёвок на 1 смену в МАОУ «ДЗОЛ «Искорка». 

 Рассмотрев список, комиссия вынесла решение:  

 утвердить список детей для выдачи путёвок в количестве 133 штуки на 1 смену в 

МАУ «ДЗОЛ «Искорка». (список прилагается). 

 По 3 вопросу повестки заседания муниципальной оздоровительной комиссии 

выступила секретарь комиссии, ведущий специалист отдела образования 

администрации городского округа Рефтинский Е.А Волкова, которая представила 

присутствующим список детей для выдачи путёвок на 1 смену в санаторно-

оздоровительный комплекс «Жемчужина России» (г. Анапа). 

Рассмотрев список, комиссия вынесла решение:  

 утвердить список детей для выдачи путёвок в количестве 30 штук на 1 смену в 

санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России» г. Анапа (список 

прилагается). 

 По 4 вопросу повестки заседания муниципальной оздоровительной комиссии 

выступила секретарь комиссии, ведущий специалист отдела образования 

администрации городского округа Рефтинский Е.А. Волкова, которая представила 

комиссии список детей на 1 смену в оздоровительные лагеря дневного пребывания в 

городском округе Рефтинский. 

 Рассмотрев список, комиссия вынесла решение:  

 утвердить список детей на 1 смену в оздоровительные лагеря дневного 

пребывания. 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии:     О.Ф. Кривоногова 

 

 

Секретарь комиссии:       Е.А. Волкова 

  


