
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
(Тюменская область) 

город МЕГИОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТ-АЛЬТАИР»
г.Мегион, ул. Советская д.1 телефон\ факс (34643) 2-42-52

от «j£_» 2017 года

П Р И К А З

Об организации работы летних 
спортивно-оздоровительных площадок

На основании приказа департамента социальной политики администрации города 
Мегиона №325-0 от 17.04.2017, в целях обеспечения отдыха, оздоровления, творческого 
досуга, занятости детей, подростков и молодежи, создание условий для охраны и 
укрепления здоровья детей, подростков и молодежи, усиление мер по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу 1 смены летних спортивно-оздоровительных площадок 
временного пребывания для детей, подростков и молодежи «Спорт для всех» 
с 01.06.2017 г. по 24.06.2017 г. на базе муниципальных учреждений: МБОУ «СОШ №Ь>, 
МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением отдельных предметов», 
МБОУ «СОШ №4», МАОУ №5 «Гимназия», дворовая площадка по ул. Ленина, д. 12, 
дворовая площадка по ул. Театральный проезд д.5
2. Заместителю директора по административно-хозяйственной части МБУ 
«Спорт-Альтаир» Чудайкиной Татьяне Борисовне -  обеспечить площадки питьевым 
режимом и наградной атрибутикой, комплектованными медицинскими аптечками, 
оборудованием и инвентарем, согласно сметы расходов.
3. Назначить ответственными на летних спортивно-оздоровительных площадках 
временного пребывания детей, подростков и молодежи «Спорт для всех»:
- Руководителя (куратора) площадок «Спорт для всех» - Бызову Ирину Андреевну за: 

-организацию системы еженедельных координационных оперативных планерок, 
-разработку положений о проведении соревнований,
-систему контроля за качеством работы,
-систему мониторинга посещаемости по персональному признаку,
-корректировку плана мероприятий,
-организацию проведения и информационное сопровождение мероприятий,
-организацию деятельности по вовлечению максимального количества детей, подростков 
и молодежи; несовершеннолетних находящихся в социально опасном положении; детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот в организованный 
летний отдых,
-предоставление своевременно информации об эффективности реализации плана 
индивидуальной и профилактической работы в отношении несовершеннолетних и их 
семей, находящихся в социально опасном положении,
-обеспечение соблюдения правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда,
-учет и хранение документации в рамках программы «Спорт для всех»,



-предоставление в отдел физической культуры и спорта департамента социальной 
политики администрации города Мегиона информации:
- о работе летних спортивно-оздоровительных площадок, плана спортивно-массовых 
мероприятий до 01.06.2017г.,
- еженедельно до 05.06.2017г., 13.06.2017г., 20.07.2017г., 26.06.2017г.: фотоотчет и 
технический отчет о проведенных мероприятиях,
- до 24.06.2017г., согласно приложений 1-7 к настоящему приказу.
- Инструкторов по физической культуре и спорту - МБОУ «СОШ №1» - Кожевникова
3.В., МБОУ «СОШ №2» - Ященко О.М., МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» - Стерехову С.Г., МБОУ «СОШ №4» - Гатаулова А.М., МАОУ №5 
«Гимназия» - Журавлева B.C., спортивная площадка по ул. Ленина, д. 12 -Муринова Р.Г., 
спортивная площадка но ул. Театральный проезд, д.5 -  Шадрину А.А.за:
-проведение инструктажей с детьми по всем рекомендованным направлениям,
-ведение журналов регистрации по технике безопасности и охране труда,
-обеспечение полной исправности и безопасности выдаваемого инвентаря,
-обеспечение безопасности места проведения занятий, мероприятий для работы с 
несовершеннолетними,
-за жизнь и здоровье несовершеннолетних находящихся в зоне площадки,
-своевременное реагирование в случае травмы,
-за противопожарную безопасность,
-за соблюдение правил санитарной гигиены,
-за соблюдение питьевого режима,
-за выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья несовершеннолетних,
- за обеспечение безопасных условий труда несовершеннолетних подростков на объектах, 
направленных Муниципальным молодежным автономным учреждением «Старт».
4.Специалисту по охране труда С.Б. Сычевой провести инструктаж по всем 
рекомендованным направлениям с работниками летних спортивно-оздоровительных 
площадок временного пребывания для детей подростков и молодежи.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор С.В. Назарян



ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА 
(Тюменская область) 

город МЕГИОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПОРТ-АЛЬТАИР»

г.Мегион, ул. Советская д. 1  телефон\ факс (34643) 2-42-52

от « '/(Н » и юл, '______  2017 года №

П Р И К А З

Об организации работы летней 
спортивно-оздоровительной площадки

На основании приказа департамента социальной политики администрации города 
Мегиона №325-о от 17.04.2017, в целях обеспечения отдыха, оздоровления, творческого 
досуга, занятости детей, подростков и молодежи, создание условий для охраны и 
укрепления здоровья детей, подростков и молодежи, усиление мер по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:

ПРИКАЗЫВАЮ:
'1. Организовать работу 111 смены летней спортивно-оздоровительной площадки 
временного пребывания для детей-инвалидов. подростков и молодежи ВОГ, ВОС, с 
ПОДА, с нарушением интеллекта «Планета Здоровья» с 01.08.2017г. по 24.08.2017г. на 
базе спортивной площадки ФОК «Геолог».
2. Заместителю директора по административно-хозяйственной части МБУ «Спорг- 
Альтаир» Чудайкиной Татьяне Борисовне -  обеспечить площадку питьевым режимом и 
наградной атрибутикой, комплектованными медицинскими аптечками, оборудованием и 
инвентарем согласно сметы расходов.
3. Назначить ответственных на летней спортивно-оздоровительной площадке временного 
пребывания для детей-инвалидов, подростков и молодежи ВОГ, ВОС, с ПОДА, с 
нарушением интеллекта «Планета Здоровья» инструкторов по физической культуре и 
спорту Стерехову Светлану Геннадьевну и Мананникова Константина Викторовича за: 
-проведение инструктажей с детьми по всем рекомендованным направлениям,
-ведение журналов регистрации по технике безопасности и охране труда,
-обеспечение полной исправности и безопасности выдаваемого инвентаря,
-обеспечение безопасности места проведения занятий, мероприятий для работы с 
несовершеннолетними,
-за жизнь и здоровье несовершеннолетних находящихся в зоне площадки,
-своевременное реагирование в случае травмы,
-за противопожарную безопасность,
-за соблюдение правил санитарной гигиены,
-за соблюдение питьевого режима,
-за выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья несовершеннолетних,
-систему мониторинга посещаемости по персональному признаку,

-корректировку плана мероприятий,
-организацию проведения и информационное сопровождение мероприятий,
-организацию деятельности по вовлечению несовершеннолетних находящихся в 
социально опасном положении в организованный летний отдых,



-обеспечение соблюдения правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда,
-учет и хранение документации в рамках программы «Планета Здоровья»,
-предоставление в 3-дневный срок после закрытия смены отчетности в МБУ «Спорт- 
Алыаир».
4.Специалисту по охране труда С.Б. Сычевой провести инструктаж по всем 
рекомендованным направлениям с работником летней спортивно-оздоровительной 
площадки временного пребывания для детей, детей-инвалидов. подростков и молодежи.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор С.В. Назарян

С приказом ознакомлены:


