
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

прикАз
2I.04.2022г м 105г. Нижневартовск

об обеспечении комплексной безопасности
в период летней оздоровительной компании
2022 года на объектах культуры и спорта района

В соответствиИ с комплексоМ мер по организации отдыха и оздоровлениrI
детей, проживающих в Нижневартовском районе на 2022 год, утвержденнымиПОСТаНОВЛеНИеМ аДМИНИСТРаЦИИ РаЙОНа ОТ 15.04.2022 }lЪ 857 <Об утверждениикомплекса мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющихЖИТеЛЬСТВО В НИЖНеВаРТОВСКОМ раЙоне в каникулярный период 2022-2025годов):

IIРИКАЗЫВАЮ:

1, Возложить персонЕlльную ответственность на руководителеймуницип€lльных автономных учреждений культуры и спорта (м.п. Кабанец,Н.В. ХаЛевина, А.и. КнязькоВа, М.М. Айпина, о.м. Панина, Т.И. Солонина,А.А. Матыryлина, Г.И. Бутенко, Л.И. Мамонтова, А.в. Жарков, я.ю. Баранова)по организации летней компании в2022 году.
2, Руководителям учреждений культуры и спорта района:2,1, В срок до 30 апреля zсizz.йu предоставить копии прикЕlзов онЕtзначении ответственных в учреждениях по организации летнего отдыха.

_ 2,2, Прикщами возл_ожить персонЕUIьную ответственность засоблюдением правил техники безопчa"оar, и пожарной безопасности, жизнь издоровье детей и подростков на летних площадк€lх временного пребыван ия налиЦ ответственных за организацию работы летних площадок 1^rрежденийкультуры и спорта района.
2.3. В срок до 15 мая2О22года:
провести обследование подведомственных объектов культуры иискусства, также заборы, о|раждения, м€UIые архитектурные формы, проверкуГОТОВНОСТИ СПОРТИВНЫХ СООРУЖеНИй (В ТОМ Числе плоско.r""r*), 

"rорi"""Ъ"Ьоборудования и инвентаря на соответствие требованиям техникибезопасности при проведении тренировочных занятий, спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий; комплексной проверкиплощадок и представить в управление культуры и спорта копии актовприемкИ летниХ площадоК временного пребывания на 6*a у^rрежденийкультуры, искусства и спорта Нижневартовского района.



2,4 обеспечить исполнение Защитного протокола: услуги в сфере отдыхадетеЙ и иХ оздоровЛения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре вустановленные ср_оки, утвержденного протоколом заседания регионЕtльногооперативного штаба по обеспечению устойчивого р€лзвития экономики Ханты-мансийского автономного округа - Югры в условиях внешнего санкционногодавлениЯ, предУпреждению завоза и распространениrI коронавируснойинфекцИи на терРиториИ Ханты-Мансийско.о u"rоrомного округа - Югры от бапреля 2022 годl J\! l39 (приложение 1 к настоящему приказу).3. обеспечить реализацию мероприятий по комплекснойбезопасности детей:
_ подготовку бассейнов;
- организацию проверки и обеспечения уровня пожарнойбезопасности мест организации отдыха и оздоровления детей;- выполнение требований безопасности жизни и здоровья детей вучреждениях, полноценное питание в соответствии с физиологическимиособенностями;
- обеспечить неснижаемый запас

организациях отдыха и оздоровления детей;
дезинфицирующих средств в

- принятие дополнительных мер по профилактике дорожно-транспортных происtцествий с участием детей; обiеспечить комплексмероприятигй по перевозке организованных групп детей автотранспортом кместу прOведения соревнований в соответствии с постановлениемПравительства Россиiiской Ф.д.р ацииот 2з.09. 2о2оj\Ъ 1527 <<Об утвержденииПравиЛ оргаIIизОванной перевозкИ группЫ детей автобусами)),МеЖВеДОМС]]ВеННЫМ ПРIIКаЗОМ ОТ 20.05.202l J\tb-iTO-ptt}-п-Alg4ll09/09_0 й_gBtot_09-575lI08ll21108-Пр_7зl42l547106-178 коб организuц",. перевозокавтотранспортными средствами групп детей к месту проЕlедения спортивных,оздоровите'ьных, куJI'турно-массовых мероприятий ru территории Ханты-Мансийского автономнOго округа-Югры 
" 

оЪрurпrоu;
- обеспечить сопровождение организованных групп детей, следующих кместам отдыха и оздорOвления и обратно, всеми видами трiанспорта и контроляза соблюдением требс,ваний законодательства при организации |рупповыхперевозок дrэтей к месту отдыха и обратно.
4. обеспечить организацию медицинского обеспеченрlя:_ организация и сопровождение, в том числеорганизованных групп детей, следующих к местам отдыха,

обратно всеми видами транспорта;

медицинского,
оздоровления и

- оргаI{изация добровольного медицинского страхования и страхования отнесчастного случая детей на период организованного отдыха;
- медицинский ос]иотр детей, задействованных в летней оздоровительнойкампании.
5, Раlработать lрафики испытаний спортивного и нестандартногоигрового оl5орудован_иr\ проводить испытания спорти]вного и игровогонестандартн()го оборудования не реже одного раза в смену с оформлениемактов испыт,ания о наДежности, прочности и беЪопасности'"ur-a"*ванного

оборудования.
В случае обнаружения поломок или других откJIонений, угрожающихздоровью и жизни детей, запретить использовать данное оборудование для игр



до полного его ремонта, незамедлительно принять меры по устранениюнедостатков.
В летниЙ период ежедневно проводить осмотры территорий, ограждений,мilлых архитектурных форм с фиксацией в журнаJIе.
Ежемесячно проводить испытаниrI спортивного и игровогонестандартного оборулования, представить копии актов в управлениекультуры и спорта:
l смена: в срокдо20 мая2022года;
2 смена: в срок до 20 июня 2022Йu;
3 смена: в срок до 20 июля 2022.одu.
6, РеryлярнО проводить ипструктажи по соблюдению детьми правилтехники безопасности перед выходами в лес, на реку (озеро), перед игрой наспортивных игровых площадках, а также по правилам дорожной безопасности.7, обеспечитъ антитеррористическую защищенность организаций отдыхадетей и их оздоровления -'- "r'

8, РекоменДуем руководителям муницип€rльных к€венньtх учрежденийкультуры принять анаJIогичные меры.
9, Контроль за выполнением прик€ва возложить на главного специалистаотдела культуры управления культуры и спорта д.м. Чорич, главногоспеци€rлиста отдела спорта управления культуры и спорта А.н. П}ыryнову.

Исполняюп{ий обязанности
начаJIьника управлен}Iя А.В. Бабишева


