
Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА-ЮГРЫ «НЕФТЕЮГАНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
(БУ «Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания помощи 

населения») 

ПРИКАЗ 
от «07» апреля 2021г. 15/31-П-115 
г. Нефтеюганск 

Об организации летних площадок 
краткосрочного пребывания детей 

Во исполнение приказа Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.02.2021 № 211-р 
«Об организации летних оздоровительных смен и площадок 
краткосрочного пребывания детей в учреждениях социального 
обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры и признании 
утратившими силу некоторых приказов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. У твердить: 
1.1. План мероприятий по организации открытия летних площадок 
краткосрочного пребывания детей (приложение 1); 
1.2. График работы площадок краткосрочного пребывания детей 
(приложение 2); 
2.Назначить ответственными за организацию летних площадок: 

- с 07.06.2021 по 25.06.2021 заместителя заведующего отделением 
социального сопровождения граждан Охранову М.Н.; 

- с 02.08.2021 по 20.08.2021 заведующего отделением Горбунову С.А.. 

3. Ответственным лицам до 15.05.2021; до 15.07.2021: 
3.1. Составить штатное расписание, список детей; 
3.2. Обеспечить страхование детей на период работы летней площадки; 
4.Документоведу Гомон Е.П. ознакомить с данным приказом под 
роспись заинтересованных лиц. 
5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора Дрягину А.Н.. 

Директор у В.Н. Олексин 



от « 

Приложение 1 
к приказу 

(?-?» 2021 
15/31-П-115 

План мероприятий по организации открытия летних площадок краткосрочного пребывания детей 

№ 

п/п 
Мероприятие Исполнитель Срок 

исполнения 
Срок представления в 
БУ «Ресурсный центр 
развития социального 

обслуживания» 
1. Включение в реестр организаций отдыха детей и 

их оздоровления, в реестр организаций, 
обеспечивающих досуг и занятость детей в летний 
период в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре (далее - реестр) 

Заместитель директора 
Дрягина А.Н. 

30 марта В течение 2 рабочих 
дней со дня включения 
в реестр 

2. Представление в территориальные органы УМВД 
России по автономному округу списков и 
контактных данных работников, планирующих 
осуществлять деятельность в учреждениях в 
период летних площадок краткосрочного 
пребывания детей (далее - списки, площадки) 

Заместитель директора 
Дрягина А.Н. 

За 35 дней до 
приемки 
площадки 
(3 мая; 
28июня) 

В течение 2 рабочих 
дней со дня 
направления списков 

3. Разработка программы для летней площадоки 
краткосрочного пребывания детей, включающих 
физкультурно-оздоровительную, культурно-
досуговую, творческую деятельность 

Заведующий отделением 
Горбунова С.А. 

15 апреля 20 апреля 

4. Обеспечение: 
личного участия, а также участия ответственных 
должностных лиц в проведении противопожарных 

Специалист по охране 
труда Энгере Н.В., 
заведующий хозяйством 

июнь, август Ежемесячно до 23 
числа, начиная с 1 мая 



инструктажей и практических тренировок по 
отработке действий в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций; 
систематического покоса травы и уборки мусора 
на территориях учреждений; 
соблюдения Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации на территории 
организации отдыха детей и их оздоровления; 
соблюдения порядка технического обслуживания 
и планово-предупредительного ремонта систем 
автоматической противопожарной защиты 
обслуживающими организациями, а также 
содержания путей эвакуации, первичных средств 
пожаротушения в течение летней 
оздоровительной кампании; 
ежедневный контроль за соблюдением запретов и 
ограничений, устанавливаемых в пожароопасный 
период на всей территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, отдельно взятых 
муниципальных образований 

Созинова М.Н. 

5. Обеспечить ознакомление руководителей, а также 
ответственных должностных лиц с проверочными 
листами, утвержденными приказом МЧС России 
от 28.06.2018 № 261 «Об утверждении форм 
проверочных листов, используемых 
должностными лицами федерального 
государственного пожарного надзора МЧС России 
при проведении плановых проверок по контролю 
за соблюдением требований пожарной 
безопасности», для конкретных типов 
эксплуатируемых объектов, с рекомендациями об 

Специалист по охране 
труда Энгере Н.В. 

30 апреля 
(затем 28 
мая, 30 
июля) 

6 мая 



их применении в период подготовки к проверкам 
в области пожарной безопасности, а также 
самостоятельного контроля состояния пожарной 
безопасности перед началом каждой площадки 

6. Обеспечить проведение дополнительных 
инструктажей с ответственными должностными 
лицами в части обеспечения безопасности 
пребывания детей в период летних площадок 

Специалист по охране 
труда Энгере Н.В. 

14 мая 18 мая 

7. Актуализация информации об организации 
отдыха и оздоровления детей на официальных 
сайтах 

Заведующий отделением 
Казарина Э.Н. 

Ежемесячно 

8. Предоставление отчета по выполнению 
вышеуказанных мероприятий, начиная с 15 марта 
в Ресурсный центр 

Заместитель директора 
Дрягина А.Н. 

Еженедельно 
по пятницам 

9. Проведение анкетирования детей и их родителей 
(законных представителей) по вопросу качества 
проведения летней оздоровительной смены, 
площадки и направление информации в 
Ресурсный центр 

Горбунова С.А., 
Охранова М.Н. 

В конце 
каждой 
площадки 

В течение 5 рабочих 
дней после окончания 

площадки 



от « » 

График работы площадок краткосрочного пребывания детей 

Приложение 2 
к приказу 

2021 
15/31-П-115 

№ 
п\п 

Наименование отделения Количество 
смен 

Период смены Количество 
детей (чел.) 

1. Отделение социального сопровождения граждан 1 с 07.06.2021 по 25.06.2021 21 

2. Отделение психологической помощи гражданам 1 с 02.08.2021 по 20.08.2021 21 


