
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от J / Ш г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Красноуральск М206 от 20.02.2018г. «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков на территории городского округа Красноуральск в
каникулярный период 2018 года»

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года №38-03 
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», 
Постановлением правительства Свердловской области от 3 августа 2017 года № 558-пп 
«О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области», решением Думы городского округа Красноуральск от 21.12.2016 №539 «О 
бюджете городского округа Красноуральск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов», постановлением администрации городского округа Красноуральск № 744 от 
09.06.2018г. "О приостановлении деятельности МАУ СОЦ "Солнечный" (ЗОЛ 
Сосновый ), в целях обеспечения в 2018 году отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков, усиления социальной защиты семьи и детства, создания условий для 
полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития и занятости 
несовершеннолетних, работы оздоровительных учреждений в городском округе 
Красноуральск летом 2018 года, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Внести изменения в Постановление администрации городского округа Красноуральск 
№ 206 от 20.02.2018г. «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков на территории городского округа Красноуральск в каникулярный период 
2018 года»:
1.1. Приложение № 2 «Виды и объемы оздоровления детей и подростков в городском 
округе Красноуральск в каникулярный период 2018 года» изложить в новой редакции. 
(Прилагается);
1.2. Дополнить пунктом 1.6 в следующей редакции: «1.6. график проведения смен в 
летний период в оздоровительных учреждениях городского округа Красноуральск 
(Приложение №6)»
1.3. Приложение №6 «График проведения смен в летний период в оздоровительных 
учреждениях городского округа Красноуральск» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.



2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий», на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск 
(http://krur.midural.ru) и официальном сайте муниципального казенного учреждения 
«Управление образования городского округа Красноуральск» (http://goruomoukru.ru).
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Макарову С.Н.

Г лава городского округа

http://krur.midural.ru
http://goruomoukru.ru


Приложение
к Постановлению администрации городского округа Красноуральск 

« О внесении изменений в виды и объемы оздоровления детей 
и подростков в городском округе Красноуральск в каникулярный период 2018 года, 

утвержденные постановлением администрации городского округа Красноуральск №  206 от 20.02.2018г.
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

на территории городского округа Красноуральск в каникулярный период 2018 годам»
om l if^6- КГХй J Y r

Виды и объемы оздоровления детей и подростков 
в городском округе Красноуральск в каникулярный период 2018 года

1. Загородные оздоровительные лагеря.

Смены количество детей, отдыхающих в смену

1 смена (июнь) 2 смена (июнь -  июль) 3 смена (июль -  август) 4 смена (август) Весенние каникулы Осенние каникулы

Наименование
оздоровительного
учреждения

Всего

В том числе 
детей,
проживающих 
на территории 
городского 
округа
Красноуральск, 
за счет средств 
местного 
бюджета

Всего

В том числе 
детей,
проживающих 
на территории 
городского 
округа
Красноуральск, 
за счет средств 
местного 
бюджета

Всего

В том числе 
детей,
проживающих 
на территории 
городского 
округа
Красноуральск, 
за счет средств 
местного 
бюджета

Всего

В том числе 
детей,
проживающих 
на территории 
городского 
округа
Красноуральск, 
за счет средств 
местного 
бюджета

Всего

В том числе 
детей,
проживающих 
на территории 
городского 
округа
Красноуральск, 
за счет средств 
местного 
бюджета

Всего

В том числе 
детей,
проживающих 
на территории 
городского 
округа
Красноуральск, 
за счет средств 
местного 
бюджета

МАУ СОЦ «Солнечный»
(загородный
оздоровительный лагерь
"Сосновый"
круглогодичного
действия, г. Кушва, ул.
Суворова,43)

135 60* 130 65 130 60 130 50 0 0 0 0



Смены количество детей, отдыхающих в смену

1 смена (июнь) 2 смена (июнь -  июль) 3 смена (июль -  август) 4 смена (август) Весенние каникулы Осенние каникулы

Наименование
оздоровительного
учреждения

Всего

В том числе 
детей,
проживающих 
на территории 
городского 
округа
Красноуральск, 
за счет средств 
местного 
бюджета

Всего

В том числе 
детей,
проживающих 
на территории 
городского 
округа
Красноуральск, 
за счет средств 
местного 
бюджета

Всего

В том числе 
детей,
проживающих 
на территории 
городского 
округа
Красноуральск, 
за счет средств 
местного 
бюджета

Всего

В том числе 
детей,
проживающих 
на территории 
городского
округа
Красноуральск, 
за счет средств 
местного 
бюджета

Всего

В том числе 
детей,
проживающих 
на территории 
городского 
округа
Красноуральск, 
за счет средств 
местного 
бюджета

Всего

В том числе 
детей,
проживающих 
на территории 
городского 
округа
Красноуральск, 
за счет средств 
местного 
бюджета

МАУ СОЦ «Солнечный» 
(загородный
оздоровительный лагерь 
"Солнечный" 
круглогодичного 
действия, г. 
Красноуральск, п.Дачный, 
ул. Пионерская 18)

30 30 0 0 5 5 33 33 50 50 50 50

Санаторий -
профилакторий №1 (ОАО 
«Святогор»)

0 0 80 0 80 0 80 70 0 0 0 0

Всего в смену 165 90* 210 65 215 65 243 153 50 50 50 50

ИТОГО 933*

ИТОГО ПО г.
Красноуральску 473

*Постановление администрации городского округа Красноуральск № 744 от 09.06.2018г. "О приостановлении деятельности МАУ СОЦ "Солнечный" (ЗОЛ 
"Сосновый")



2. Санаторно -  курортные организации (санатории, санаторные лагеря круглогодичного действия).

Наименование оздоровительного 
учреждения

Смены Хколичество детей, отдыхающих в смену

1 смена (июнь) 2 смена (июнь -  июль) 3 смена (июль -  август) 4 смена (август)

Всего

В том числе детей, 
проживающих на 

территории городского 
округа Красноуральск

Всего

В том числе детей, 
проживающих на 

территории городского 
округа Красноуральск

Всего

В том числе детей, 
проживающих на 

территории городского 
округа Красноуральск

Всего

В том числе детей, 
проживающих на 

территории городского 
округа Красноуральск

всего

в том числе за 
счет средств 
местного 
бюджета

всего

в том числе за 
счет средств 
местного 
бюджета

всего

в том числе за 
счет средств 
местного 
бюджета

всего

в том числе за 
счет средств 
местного 
бюджета

Санаторий -  профилакторий №1 
(ОАО «Святогор») 75 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МАУ СОЦ «Солнечный» 
(загородный санаторно 
оздоровительный лагерь 
"Солнечный” круглогодичного 
действия, г. Красноуральск, 
п.Дачный, ул. Пионерская 18)

135 10 0 135 70 20 95 95 0 102 52 42

Организованный отдых в 
санаторно-курортной 
организации, расположенной на 
побережье Чёрного моря (поезд 
«Здоровье»)

40* 40* 40*

Всего в смену 210 85 75 135 70 20 125 125 40 102 52 42

ИТОГО 572

ИТОГО ПО г. Красноуральску 332

ИТОГО за счет средств местного 
бюджета

177

*-смена для организованного по результатам централизованного приобретения путевок, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»



3. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.

Наименование оздоровительного учреждения

Смены \количество детей, отдыхающих в смену

Всего

1 смена (июнь) 2 смена (июль) 3 смена (август) Весенние/Осенние
каникулы

МБОУ СОШ №1 0 0 0 0

МБОУ СОШ №2 100 40 0 140

МАОУ СОШ №3 115 0 15 130

МАОУ СОШ №6 110 0 35 145

МАОУ СОШ №8 0 0 75 50 125

МАУ Дворец спорта «Молодость» 80 85 0 165

МАУ «Дворец культуры «Металлург»» 40 0 0 40

МАУ «Дворец культуры «Химик»» 30 0 30

МБОУ ДОД ДЮСШ 25 0 25 0 50

МБУ центр по работе с молодежью «Молодежная галактика» 70 50 20 140

МАОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник» 101 38 0 139

МАОУ ДОД ДИШ 50 0 0 50

МАДОУ Детский сад №9 25 0 0 25

МАДОУ Детский сад №7 24 0 0 24

Всего по сменам. 770 213 170 50

итого 1203

4. Л ругне формы оздоровления.
Наименование оздоровительного учреждения Смены количество детей, отдыхающих в смену Всего

1 смена (июнь) 2 смена (июль) 3 смена (август)
Лагеря труда и отдыха, туристические лагеря (в том 

числе палаточные) и др.
190 191 190 571



Приложение
к Постановлению администрации городского округа Красноуральск 

« О внесении изменений в виды и объемы оздоровления детей 
и подростков в городском округе Красноуральск в каникулярный период 2018 года, 

утвержденные постановлением администрации городского округа Красноуральск № 206 от 20.02.2018г.
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

на территории городского округа Красноуральск в каникулярный период 2018 года».»
от ./-/ (%- ■&№ г/ /  /

Г рафик проведения смен в летний период в оздоровительных учреждениях городского округа Красноуральск

Наименование
учреждения

Сроки проведения смен
1 смена 2 смена 3 смена 4 смена Осенние

каникулы
Весенние
каникулы

МАУ СОЦ 
«Солнечный»

(г. Красноуральск, п.
Дачный)

санаторно-курортное
оздоровление

28.05.2018-
20.06.2018

21.06.2018-
14.07.2018

15.07.2018-
07.08.2018

08.08.2018-
31.08.2018

МАУ СОЦ 
«Солнечный»

(г. Красноуральск, п. 
Дачный) 

Загородное 
оздоровление

28.05.2018-
17.06.2018

15.07.2018-
04.08.2018

08.08.2018-
28.08.2018

26.10.2018 г. 
-04.11.2018 
г.

22.03.2018 г,-
28.03.2018 г.

МАУ СОЦ 
«Солнечный» 

(г. Кушва)

02.06.2018г.-
22.06.2018г

05.07.2018г.-
25.07.2018г.

27.07.2018г.- 
16.08.2018г

18.08.2018г.-
07.09.2018г

Санаторий -  
профилакторий № 1 

ОАО «Святогор»

01.06.2018-
24.06.2018

26.06.2018-
16.07.2018

18.07.2018-
07.08.2018

09.08.2018-
29.08.2018


