
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР 

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» мая 2022 года 
г. Лянтор

№ 393

Об организации летнего отдыха 
детей и молодёжи города Лянтора 
в 2022 году

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 06Л 0.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях создания условий для отдыха детей и молодёжи в период 
летних школьных каникул 2022 года:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А. А.):

1.1. Информировать население, организации и учреждения, расположенные на 
территории города Лянтора, об организации летнего отдыха детей и молодёжи на 
территории города Лянтора.

1.2. Обеспечить участие муниципальных учреждений культуры, физической 
культуры и спорта города Лянтора в организации работы с детьми и молодёжью в 
летний период 2022 года.

1.3. Обеспечить функционирование летних творческих и спортивных 
площадок на базе муниципальных учреждений культуры и спорта города Лянтора и 
осуществлять контроль за их работой в летний период 2022 года.

1.4. Осуществлять координацию культурно-досуговых и спортивно-массовых 
мероприятий для детей и молодёжи в муниципальных учреждениях культуры и 
спорта.

1.5. Предусмотреть эффективное использование имеющихся физкультурное 
спортивных сооружений для организации работы по физическому воспитанию детей 
в каникулярное время.

1.6. Обеспечить контроль соблюдения установленных требований при 
организации работы спортивных площадок.



2. Службе по защите населения, охране и использованию городских лесов 
(Паршаков Е.В.) осуществлять контроль за обеспечением противопожарной 
безопасности в муниципальных учреждениях культуры и спорта.

3. Муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры 
«Нефтяник» (Древило О.В.), муниципальному учреждению «Культурно-спортивный 
комплекс «Юбилейный» (Зеленская Ю А.), муниципальному учреждению культуры 
«Лянторский хантыйский этнографический музей» (Виноградова А. П.), 
муниципальному учреждению культуры «Лянторская централизованная 
библиотечная система» (Уткина Л. В.), муниципальному учреждению «Центр 
физической культуры и спорта «Юность» (Титовский В.В.):

3.1. Предоставить на согласование планы и программы по организации летней 
кампании детей и молодёжи города Лянтора в муниципальное казённое учреждение 
«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» в срок до 
20.05.2022.

3.2. Провести:
- обучение мерам пожарной безопасности на объектах отдыха, персонала, 

привлечённого для работы с детьми и молодёжью;
- обучающий семинар по подготовке кадров для работы на творческих и 

спортивных площадках.
3.3. Организовать:
- работу летних творческих и спортивных площадок;
- информационную кампанию с целью оперативного освещения летнего 

оздоровительного отдыха детей и молодёжи города Лянтора в средствах массовой 
информации.

3.4. Обеспечить:
- исправность, работоспособность и поддержание в постоянной готовности 

систем противопожарной защиты объектов (автоматическая пожарная сигнализация, 
внутренний противопожарный водопровод, наружные пожарные лестницы, 
первичные средства пожаротушения) и технических средств антитеррористической 
защищённости объектов (систем видеонаблюдения, металлодетекторы);

- противопожарную безопасность в местах летнего отдыха детей и молодёжи;
- спортивные площадки спортивным инвентарём и оборудованием, творческие 

площадки игровым инвентарём и реквизитом;
- представление достоверной статистической и аналитической отчётности в 

муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту 
и делам молодёжи» ежемесячно до 20-го числа каждого месяца, начиная с 
20.06.2022 по 22.08.2022.

4. Рекомендовать:
4.1. Отделу полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по 

Сургутскому району (Магерамов Р. В.)):
- разработать дополнительные меры по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма, созданию условий для безопасного пребывания детей 
на улицах города в летний период;

- усилить контроль за правилами продажи спиртных напитков и табачной 
продукции в городе Лянторе, предусмотреть в планах работы проведение рейдов по



контролю за продажей спиртных напитков и табачной продукции
несовершеннолетним;

- обеспечить правопорядок и общественную безопасность при проведении 
мероприятий на летних творческих, спортивных площадках в учреждениях 
культуры и спорта города, лагерях с дневным пребыванием детей на базе 
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования в городе 
Лянторе;

- провести инструктажи с персоналом учреждений, на базе которых 
организуются летние творческие и спортивные площадки, о действиях при 
получении информации о возможных террористических актах, нарушениях 
общественного порядка, совершении преступлений, обнаружении взрывчатых 
веществ и других подозрительных предметах, появлении лиц, замышляющих 
совершение преступлений, а также по способам экстренной связи с полицией.

4.2. Директорам образовательных учреждений города:
- довести информацию о плане мероприятий, проводимых в летний период на 

базе муниципальных учреждений культуры и спорта города до педагогического 
состава, родителей и учащихся образовательных учреждений.

4.3. Секретарю комиссии отдела по осуществлению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Сургутского района, 
ответственному секретарю муниципальной комиссии (Кабирова Л.Р.):

- организовать летний отдых детей, оставшихся на территории города, 
состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Сургутского района, в лагерях с дневным пребыванием на базе 
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования, на 
творческих и спортивных площадках муниципальных учреждений культуры и 
спорта, либо временное трудоустройство;

- оказывать содействие в трудоустройстве несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении;

- принять участие в информационно-пропагандистской кампании среди 
несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) по вопросу 
нахождения детей в возрасте до 16 лет в ночное время в общественных местах.

4.4. Бюджетному учреждению ХМАО-Югры «Лянторская городская 
больница» (Петров В. П.):

провести профилактическую работу по гигиеническому воспитанию 
детей, популяризации навыков здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, 
наркомании и табакокурения;

осуществлять мониторинг оздоровления детей и молодёжи на объектах
летнего отдыха города Лянтора.


