
Российская Федерация
Костромская область

город Галич

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта
администрации городского округа — город Галич Костромской области

Приказ

   от «23»    мая    2022 года                                                               №    29   

Об организации отдыха и оздоровления
детей и подростков на базе учреждений
в июне, июле и августе 2022 года

На основании распоряжения администрации городского округа – город Галич
Костромской  области  от  21.02.2022  года  №  96-р  «Об  организации  отдыха,
оздоровления  и  занятости  детей,  подростков  и  молодежи в  городском  округе  –
город Галич Костромской области в 2022 году» и в целях обеспечения безопасного
функционирования  учреждений,  поддержания  порядка  подведомственных
учреждений,  реализации  мер  по  сохранению  жизни  и  здоровья
несовершеннолетних детей и персонала учреждений
                           

  приказываю:

1.Назначить ответственных за организацию работы в июне, июле и августе
2022  года  в  учреждениях  культуры,  спорта  и  молодежной  политики,  по
обеспечению безопасности детей и подростков в период летней оздоровительной
компании, руководителей муниципальных учреждений:

-Камышева Александра Александровича,
-Налетову Татьяну Геннадьевну,
-Забалуева Александра Александровича,
-Соболева Николая Константиновича,
-Андрееву Зою Александровну,
-Прокофьеву Ольгу Валентиновну,
-Ткачук Ольгу Дмитриевну,
-Лапошко Дмитрия Витальевича,
-Голубцову Ирину Николаевна,
-Скороходова Дмитрия Витальевича,
-Юрченко Светлану Александровну.
2. Организовать работу разновозрастного отряда в июне  2022 года на базе

учреждений:
-МУК Центр культуры и досуга «Ритм».
3. Организовать работу разновозрастных отрядов в июле и августе 2022 года

на базе учреждений:
- МУК «Библиотечно-информационный центр»,



- МУК «Детская библиотека им. Я Акима»,
- МУК Центр культуры и досуга «Ритм»,
- МУ МЦ «Фаворит».
4. Организовать работу по обучению плавания  детей в июне, июле и августе

2022 года на базе учреждений:
-МУ «Спортивная школа»,
-МУ СК «Юбилейный».
5. Организовать работу трудовых отрядов на базе учреждений:
-МУ МЦ «Ювента»,
-МУ МЦ «Фаворит».

 6. Организовать работу творческих смен на базе учреждений:
-МУ ДО «Детская музыкальная школа»,
-МУ ДО «Детская художественная школа»,
7.  Руководителям  муниципальных  учреждений,  ответственным  за

организацию летнего отдыха детей и подростков:
-  организовать  обучение  и  проверку  знаний,  требований  охраны  труда

сотрудников и обслуживающего персонала учреждений;
- в срок до 1 июня 2022 года провести инструктаж персонала учреждения о

действиях  при  угрозе  совершения  террористических  актов  и  правонарушений
экстремистской направленности;

-  обеспечить  правопорядок  и  общественную  безопасность  при  перевозках
организованных групп детей на экскурсии, посещении объектов культуры и спорта;

-осуществлять меры по профилактике правонарушений несовершеннолетних,
предупреждению  детского  дорожно  –  транспортного  травматизма,  созданию
условий для безопасного нахождения детей на улице.

8.  Утвердить  план  мероприятий  летнего  отдыха  на  июнь  2022  год.
(приложение №1 — спорт, приложение №2 — молодежная сфера, приложение №3 -
культура)

9. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

         

 Начальник отдела                                                               О.Е.Карпова
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